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Использование дидактических игр 
в процессе воспитания девочек старшего дошкольного возраста 

 

меющиеся в настоящее время психолого-педагогические исследования по 
проблеме пола и ее разрешения в дошкольном детстве служат достаточно 

мощным, фундаментальным основанием организации педагогического процесса с 
учетом гендерных различий. Гендерное воспитание – это целенаправленный, орга-
низованный и направленный процесс формирования социокультурных механизмов 
конструирования мужских и женских ролей поведения, деятельности и психологи-
ческих характеристик личности, предложенных обществом своим гражданам в зави-
симости от биологического пола. 

Как известно, в дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра, анализ 
развивающей среды показал, что в группах дошкольных организаций нет настольно-
печатных игр для полоролевой социализации детей. 

В рамках краевой педагогической лаборатории «Использование дидактических 
игр в процессе гендерного воспитания дошкольников» решается данная проблема. 

В старшем дошкольном возрасте реализуется творческий проект «Дидактиче-
ские игры в процессе гендерного воспитания девочек в подготовительной к школе 
группе». 

Цель проекта: повышение уровня гендерной воспитанности девочек в подго-
товительной к школе группе. 

Задачи: разработать настольно-печатные игры по гендерному воспитанию для 
девочек старшего дошкольного возраста; разработать план руководства настольно-
печатных игр в ДОО; осуществить внедрение настольно-печатных игр в педагогиче-
ский процесс гендерного воспитания; способствовать формированию доброжела-
тельных отношений в разнополых игровых объединениях. 

Проект реализуется через создание и апробацию авторских дидактических игр. 
Например, дидактическая игра «Гипермаркет». 
Цель: уточнение представлений о классификации одежды (обуви, головного 

убора, одежды) в соответствии с полом человека. 
Дидактическая задача: конкретизировать представления детей об одежде 

(обуви, головного убора, одежды) в соответствии с полом и возрастом человека. 
Игровые правила: Количество игроков до 4 человек. Семья в составе папа, 

мама, сын и дочь идут в магазин одежды и аксессуаров. Для каждого игрока опреде-
ляется игровая роль – «мама», «папа», «сын», «дочь». В соответствии с ролью, иг-
роки получают карточку с изображением героя. 

Необходимо «купить» 4 вещи, соот-
ветствующие полу и возрасту героя. 

Игровые действия: 
1. Выбор роли. 
2. Определение очередности ходов. 
3. Игрок вытягивает из стопки лю-

бую карточку, на которой указаны ряд и место вещи в «магазине». 

И 
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1     
4. Игрок находит на полках магазина вещь. 
5. Кладет себе в корзину данную вещь, если она подходит для его героя. 

Например, игрок – «мама». На карточке обо-
значено место 1 ряд, 3-ья полка. В данном месте ле-
жит женская шапка. Данный головной убор может 
принадлежать маме, поэтому игрок «покупает» эту 
вещь и кладет себе в корзину. 

Игровой результат: выигрывает тот, кто 
быстрей «купит» все 4 вещи. 

В процессе реализации данного проекта за 
учебный год было разработано 6 авторских игр. 
Данные игры пользуются большой популярностью 
среди воспитанников и дают огромный педагогиче-
ский результат. 

Список литературы: 
1. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности: методическое посо-
бие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 
2. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному. – Самара: Издатель-
ство «Учебная литература»; Издательский дом «Федоров», 2007. – 160 с. 
3. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция и программа социально-коммуникативного разви-
тия и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

 
 

Бадина Инна Владимировна, 
заместитель директора, 

Сулим Елена Васильевна, 
инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка», НСП «Журавушка», 
г. Калуга 

 

Создание условий для укрепления здоровья дошкольников: 
из опыта работы 

 

ошкольное образование направлено в числе приоритетной деятельности на 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста [5, с. 83]. 

Трудовые действия (освоение инклюзивных технологий в работе с детьми с осо-
быми образовательными потребностями), необходимые умения (владение профес-
сиональной установкой на оказание помощи ребёнку вне зависимости от его состоя-
ния психического и физического здоровья), необходимые знания (основные при-
знаки отклонения в развитии детей) составляют главный принцип осуществления 
коррекционно-оздоровительной работы. 

ФГОС ДО направлен на решение задач охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, обеспе-
чения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от ограниченных возможностей здоровья. ФГОС 
ДО стал стандартом сохраненного детства, обеспечивая психолого-поддержку семьи 
и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
охраны и укрепления здоровья детей [4, с. 11, 12]. Двигательная активность детей и 
тактильно-двигательные игры в младенческом и раннем возрасте, двигательная 

Д 
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форма активности для детей дошкольного возраста (овладение основными движени-
ями) – важные элементы укрепления и сохранения здоровья [4, с. 16]. 

При составлении основной образовательной программы детского сада в части 
образовательных областей и целей – ориентиров для воспитывающих взрослых (для 
педагогов; для родителей) конкретизируется конкретная деятельность по физиче-
скому развитию, здоровью [2, с. 25, 39 – 40]. В данной программе представляется 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-
шений развития, планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 
здоровья [2, с. 86]. 

Необособленное структурное подразделение «Журавушка» МБДОУ «Детство» 
«Центр развития ребенка» (далее – НСП) 14 лет вел коррекционно-оздоровительную 
работу согласно ортопедическому режиму, оказывал квалифицированную помощь 
415 детям, имеющим различные нарушения опорно-двигательного аппарата, детям-
инвалидам и детям с церебральным параличом. Данный опыт был обобщен и пред-
ставлен в программе «Журавлик» [1]. Ценность программы «Журавлик» состоит в 
том, что в ней представлена научно-обоснованная система коррекционно-оздорови-
тельной работы с детьми с особыми потребностями. Коррекционная адресность 
«Журавлика» проявляется в кратком описании коррекционно-развивающей среды, 
ее направленность в соответствии с диагнозами детей. 

Создание условий для укрепления здоровья дошкольников с особыми потреб-
ностями в НСП «Журавушка» выразилось в наличии: 1) ортопедических и массаж-
ных дорожек; 2) мягких обручей; 3) массажных мячей; 4) утяжелителей для ног; 5) 
резиновых бинтов; 6) роликовых тренажеров; 7) массажных обручей; 8) набивных 
мячей (1 кг); 9) валиков; 10) эспандеров; 11) мягкого бревна; 12) фитболов разных 
размеров; 13) стенды без плинтусов; 14) гимнастических палок; 15) грузиков на го-
лову; 16) велосипедов и самокатов; 17) координационометра; 18) сухого бассейна; 
19) фитбола большого размера (d = 1м); 20) круга здоровья; 21) мягких модулей; 22) 
наклонной плоскости; 23) гимнастической лестницы; 24) «дорожки здоровья»; 25) 
деревянных палочек; 26) массажного коврика; 27) следовой дорожки; 28) велотрена-
жеров; 29) оборудования для развития мелкой моторики рук. Упражнения с носоч-
ками, из разгрузочных положений, игра в гольф, лечебный массаж включались в при-
оритетную деятельность врачом-ортопедом, медсестрой по массажу, физиомедсест-
рой, инструктором ЛФК, педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитате-
лями. 

Результаты обследования детей с особыми потребностями врачом-ортопедом 
показали: остался только сложный диагноз нарушения опорно-двигательного аппа-
рата, который перешел в более мягкую форму (17,8 % от общего числа детей); сняты 
2 диагноза нарушения опорно-двигательного аппарата (64,4 % от общего числа де-
тей). 

НСП «Журавушка» концентрировано представило среду коррекционно-оздоро-
вительного развития дошкольников в «Школе инвентаря»: школа футбола; школа 
степа; школа колеса-батута; школа валика; школа координационометра; школа рези-
нового бинта; школа массажного мяча; школа грации. 
Список литературы: 
1. Авдеева Н.М., Бадина И.В., Сулим Е.В. Программа «Журавлик»: учебно-методическое пособие 
для педагогов ДОУ. – Калуга, 2009. – 285 с. 
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2. Как составить основную образовательную программу дошкольной образовательной организа-
ции: методическое сопровождение, конструктор, пошаговые инструкции на электронном носи-
теле / сост. Е.А. Кудрявцева. – Волгоград: Учитель, 2016. – 89 с. 
3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном… образо-
вании) (воспитатель)». Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 октября 2013 г. № 544 н. // Юридический журнал директора школы. – 2014. – № 2. – С. 27 – 43. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Прило-
жение к приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 // Официальные документы в обра-
зовании. – Февраль 2014. – № 1. – С. 9 – 35. 
5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
// Вестник образования России. – Февраль 2013. – № 3 – 4. – С. 10 – 159. 

 
 

Барбашина Елена Васильевна, 
воспитатель, 

Будак Татьяна Михайловна, 
воспитатель, 

ГБОУ СОШ №10 СПДС «Алёнушка», 
г. Жигулёвск 

 

Проект с детьми второй младшей группы 
по познавательно-исследовательской деятельности 

«Полезный лучок» 
 

аспорт проекта 
Проект на тему: «Полезный Лучок». 

Тип проекта: познавательно-практический. 
Вид проекта: исследовательский, краткосрочный (3 недели). 
Участники проекта: дети, родители воспитанников, воспитатели группы. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Проблема проекта: Как можно вырастить зелёный лук на подоконнике? Чем 

может быть полезен лук? Что можно делать с луком? Исследование полезных 
свойств лука. 

Актуальность: Дети младшего возраста в недостаточной степени имеют пред-
ставления о растениях, о том, где они растут, о необходимых условиях их роста, их 
интерес к познавательно-исследовательской деятельности недостаточно развит. 

Цель проекта: Развитие у детей потребности ухода за огородными культурами 
(луком), умение наблюдать за их ростом. 

Вовлечение родителей в совместную исследовательскую деятельность. 
Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности, с помощью 

воспитателя сажать лук; поливать растения под руководством воспитателя. 
Дать представления о выращивании растений из луковиц. 
Наблюдать за ростом лука. 
Воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям. 
Формировать у детей познавательный интерес к луку. 
Задачи проекта: Формировать у детей знания о росте и потребности растений, 

умение наблюдать, ухаживать за огородными культурами. 

П 
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Вызвать у детей интерес к луку через стихи, загадки, проектно-исследователь-
скую деятельность и организацию художественно-продуктивной творческой дея-
тельности. 

Развивать любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспе-
риментированию. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям. 
Формировать партнерские взаимоотношения между педагогом, детьми и роди-

телями. 
Работа над проектом с родителями: 
- привлечь родителей к организации и реализации проекта; 
- обсуждение темы проекта; 
- рекомендации по созданию мини-огорода в домашних условиях; 
- рекомендации по оформлению паспорта роста луковицы. 
Работа над проектом с детьми: 
Познавательно-исследовательская деятельность: рассматривание луковиц; 

наблюдение за посадкой лука, за его ростом. 
Коммуникативная деятельность (беседы, чтение художественной литера-

туры). 
Игровая деятельность (игры, игровые ситуации). 
Предполагаемый результат: 
1. Дети получат знания о том, что растения живые, их поливают, сажают, выра-

щивают. 
2. Дети получат представления о труде взрослых, научатся правильно называть 

трудовые действия. 
3. Проводимая работа позволяет воспитывать трудолюбие, бережное отноше-

ние к растениям. 
4. Все участники проекта (дети, воспитатели, родители) получат положитель-

ные эмоции от полученных результатов. 
Критерии оценки результатов и процесса: 
- изготовление макета «Огород на подоконнике»; 
- оформление картин «Полезный Лучок»; 
- чтение стихов и сказок о Луке; 
- изготовление поделок из Лука; 
- составление книги «Полезный Лучок». 
2 этап – основной, исследовательский. 
Подготовка почвы, рассматривание луковиц, посадка их в землю, полив. 
Дидактическая игра «Поварята» 
Цели: развивать память, воображение, монологическую речь; формировать ин-

терес к работе повара, уважение к результатам его труда. 
«Сбор урожая» 
Цели: формировать представления о росте растений, учить радоваться резуль-

тату своего труда. 
Оборудование: нож, контейнеры с луком. 
Ход проведения: 
Воспитатель перед обедом предлагает посмотреть на выросший лук, вспомнить, 

какой он был раньше. Дети обращают внимание, как выросли перья лука, любуются 
ими. Педагог предлагает собрать урожай и срезать перья лука. Затем измельчает лук. 
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3 этап – заключительный – подведение итогов реализации проекта: 
Фоторепортаж «Как мы сажали и ухаживали за растениями дома». 
 
 

Бычкова Елена Владимировна, 
воспитатель, 

Шуваева Татьяна Викторовна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад № 45 «Сказка», 
п. Развилка, Московская область 

 

Досуг по сказкам К.И. Чуковского 
 

ель: сформировать у дошкольников представление о здоровом образе 
жизни, воспитывать культурно-гигиенические навыки, правила пользова-

ния предметами туалета и личной гигиены, дать детям понятие о микробах. 
Задачи: 
• Обучающие: расширять представление детей о здоровом образе жизни, за-

крепление навыков личной гигиены, учить рассуждать и делать выводы. 
• Развивающие: развивать речь детей, совершенствовать умение отвечать пол-

ными ответами. 
• Воспитывающие: воспитывать желание заботиться о своём здоровье, воспи-

тывать положительное отношение к предметам гигиены. 
Демонстрационный материал: сюжетные рисунки по сказкам Корнея Чуков-

ского, кляксы, гигиенические принадлежности (мыло, зубная щетка, расчёска, носо-
вой платок, мочалка, полотенце), картинка микроба, корзина, разноцветные мячи, ап-
течка и её принадлежности, игрушки, книга К. Чуковского. 

Словарная работа: следы, микроб, чистить, мыться, душистый, ароматный, 
чистый, грязный, полезный, гигиена. 

Дети приходят в музыкальный зал, где размещены рисунки к сказкам К.И. Чу-
ковского. 

Ведущий: Здравствуйте, дети! Посмотрите, как сегодня оформлен наш музы-
кальный зал. Как вы думаете, сказкам какого русского поэта посвящена наша сего-
дняшняя встреча? (Ответы детей) Правильно! А какие сказки Корнея Чуковского вы 
знаете? (Ответы детей) 

Ведущий: Ой, дети посмотрите, что это у нас на ковре? (следы) А кто же их 
оставил? 

Выбегает мальчик-грязнуля, оглядывается: 
Я к Таврическому саду 
Перепрыгнул чрез ограду. 
А она за мною мчится 
И кусает, как волчица… 

Ведущий: Подожди, мальчик. Мне кажется, ты нам знаком. Дети, из какой 
сказки этот мальчик? («Мойдодыр») А от кого он убегал? Почему? 

Мальчик-грязнуля: Так я в детский сад попал? К вам-то мне и надо. 
Ведущий: А что же ты такой грязный? Вот посмотри на наших детей. Какие они 

хорошие! Ну что, грязнуля, а ты все еще хочешь быть таким неопрятным? 
Мальчик-грязнуля: Нет! Я смотрю, все ребята такие чистые, аккуратные, и я 

тоже хочу быть похожим на них. 

Ц 
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Ведущий: Дети, а давайте подарим мальчику и мыло, и зубную щетку, и все 
другие гигиенические принадлежности. Пусть он будет тоже чистым. 

Только чтобы все это отдать грязнуле, надо загадки отгадать. 
Я и гладко и душисто, 
Вашу кожу мою чисто (мыло). 

У нее с утра дела – 
Чистит зубы до бела. (зубная щетка) 

Хоть зубаста, но не кусаюсь, 
Как, друзья, я называюсь? (расчёска) 

Я мохната и кудрява, 
Чисто мою вас, ребята. (мочалка) 

Мальчик-грязнуля: Ой, спасибо, ребята! Вы и поиграли со мной, и подарки по-
дарили. Какие вы молодцы! 

Ведущий: Мальчик, все наши дети всё знают, с кем надо всегда дружить: с мы-
лом, мочалкой, полотенцем, зубной щеткой, расчёской, носовым платком. 

Ведущий: Мальчик, а ты зарядку делаешь по утрам? 
Мальчик-грязнуля: Я не умею делать зарядку. 
Ведущий: А вы, дети, зарядку делаете? (ответ детей) 
Ведущий: Давайте научим мальчика делать зарядку, выходите сюда, встанем 

полукругом, а ты, мальчик, повторяй за нами. 
Физкультминутка «Зарядка» 
Солнце глянуло в кроватку. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Все мы делаем зарядку. 
Надо нам присесть и встать, 
Руки вытянуть пошире, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Наклониться – три, четыре, 
И на месте поскакать. 
На носок, потом – на пятку, 
Все мы делаем зарядку! 

Ведущий: Какие вы, дети, молодцы, даже мальчик-грязнуля изменился и уже 
повеселел, порозовел. 

Мальчик-грязнуля: Спасибо, дети, я научился. Каждое утро буду делать за-
рядку. 

Ведущий: Как говорит пословица: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 
Дети садятся на стульчики. 
Ведущий: А ещё, мальчик, наши дети знают правила личной гигиены. Послу-

шай, я им задам вопросы, а они будут отвечать. 
1. Назовите предметы, которые понадобятся для умывания? Когда нужно обя-

зательно мыть руки? (перед едой, после посещения туалета, после игры, после про-
гулки) 

2. Как часто нужно чистить зубы? (утром и вечером) 
3. А вы знаете, кто такие микробы? (нет). Сейчас я вам про них расскажу. 
Ведущий: Микробы есть в воздухе, в грязной воде, на нашем теле. 
Ведущий достает картинку микроба и читает стихотворение Григория 

Кружкова «Микроб»: 
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Микроб – ужасно вредное животное, 
Коварное и, главное – щекотное. 
Такое вот животное в живот 
Залезет – и спокойно там живет. 
Залезет шалопай, и где захочется, 
Гуляет по больному и щекочется. 
Он горд, что столько от него хлопот: 
И насморк, и чихание, и пот. 
Вы, дети, моете руки перед ужином? 
Ох, мальчик, ты выглядишь простуженным. 
Постой-ка, у тебя горячий лоб. 
Наверное, в тебе сидит микроб. 

Ведущий: Дети, а как вы думаете, что же делать, чтоб микробу в лапы не по-
пасть? (мыть руки, лицо, тело, заниматься спортом, принимать витамины, хорошо и 
правильно питаться, мыть продукты) 

Мальчик-грязнуля: Ой, побегу скорее умываться, спасибо вам, дети. До свида-
ния. 

Неожиданно раздается голос в микрофон. 
Голос: Внимание! Внимание! Говорит сказочное радио. Слушайте последние 

новости. Лисы и волки помирились и договорились больше не ссориться. А сейчас 
слушайте самое важное событие. Заболели крокодильчики. Требуется срочная по-
мощь. (звучит музыка) 

Из коридора появляется Айболит. 
Дети встают вокруг него. 
Айболит: Здравствуйте, дорогие дети! Как я рад вас видеть! У меня случилась 

беда – заболели мои крокодильчики, не играют, не смеются, не веселятся. Они со-
всем заскучали, а вылечить их смогут только игры с мячиками. 

Ведущий: А мы как раз прихватили с собой мячи и с удовольствием подарим 
вашим крокодильчикам. Да не просто подарим, а ещё и расскажем о здоровых про-
дуктах. 

Дети по очереди бросают мячи в корзину Айболита и называют полезные 
продукты. 

Айболит: А ещё, пока я торопился, я всё перепутал в своей аптечке. Дети, помо-
гите мне правильно собрать аптечку в дорогу. 

Дети помогают выбрать необходимые предметы для лечения. 
Айболит: Спасибо вам, а я побегу к маленьким крокодильчикам. До свиданья! 
Из коридора в зал под музыку появляется Бармалей. 

Я кровожадный, 
Я беспощадный, 
Я злой разбойник Бармалей! 
И мне не надо 
Ни мармелада, ни шоколада, 
А только маленьких 
(Да, очень маленьких 
Детей!) 

Ведущий: Дети, а этот герой из какой сказки? (ответ детей) 
Бармалей: О, вы меня узнали. Ну, тогда я с вами поиграю. 
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Дети, а я знаю одну интересную игру «Угадай-ка». 
Дети идут по кругу вокруг Бармалея и говорят: 

«Бармалей! Бармалей! 
Ты гляди повеселей! 
Отгадать тебе пора, 
Что мы делали вчера» 

(Дети показывают произвольные движения, а Бармалей их угадывает.) 
Бармалей: Молодцы, ребята. Я рад, что побывал у вас в гостях. Прощайте! 
Появляется Крокодил. 
Крокодил: Спасибо вам, дети, за помощь Айболиту, да вы ещё и мальчика-гряз-

нулю убедили, что не надо ходить грязным, а за то, что вы нам помогли, я хочу вас 
отблагодарить и поиграть с вами в игру. 

Проводится игра «Дракон» (крокодил пытается поймать последнего в це-
почке ребенка). 

Дети садятся на стульчики. 
Крокодил: Какие приятные, а главное – умные эти маленькие дети. Вот вам, ре-

бята, совершенно замечательная книга К. Чуковского на память от меня и моих кро-
кодильчиков. И самые вкусные африканские бананы (передает корзину с бананами 
воспитателю). И не забудьте перед едой… Что сделать? 

Крокодил: Ну, мне пора. До свидания! 
Ведущий: Вот и нам пора возвращаться в группу, давайте скажем «до свидания» 

нашим гостям. 
Список литературы: 
1. Казаковцева Т.С. Программа по валеологии и физической культуре для дошкольных образова-
тельных учреждений. «Здоровье с детства». – Киров, 1997. 
2. Карепова Т.Г., Жуковин И.Ю. Программа формирования культуры здорового образа жизни у до-
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Развитие речевого дыхания 
дошкольников 3 – 7 лет с общим недоразвитием речи со стертой дизартрией 

с использованием элементов технологии БОС 
 

овременные педагогические технологии как инструмент реализации 
ФГОС дошкольного образования являются здоровьесберегающими.  

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь 
и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохране-
ние здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. 

Целью здоровьесберегающих педагогических технологий является обеспече-
ние ребёнку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни. 

С 
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В коррекции речевых патологий у дошкольников с ОНР со стёртой дизартрией 
особое место занимает работа по развитию речевого дыхания. Чаще всего просоди-
ческие нарушения встречаются у дошкольников со стёртой дизартрией, проявляются 
в структуре дефекта у детей с общим недоразвитие речи 2 – 3 уровней. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недо-
статочностью иннервации речевого аппарата. Одним из синдромов дизартрии явля-
ется синдром нарушений речевого дыхания. У дошкольников-логопатов отмечается 
ослабленное речевое дыхание, короткий речевой выдох, а также сбои дыхательного 
ритма во время речевого акта. 

В условиях логопедической группы дошкольного образовательного учрежде-
ния преодоление нарушений речевого дыхания осуществляется в рамках работы в 
разделе формирования общих речевых навыков у детей. Процессы физиологиче-
ского и речевого дыхания существенно отличаются друг от друга. Физиологическое 
дыхание протекает ритмично, в определённой последовательности: вдох-выдох-
остановка. Сразу после неё наступает расслабление дыхательных мышц, их возвра-
щение в состояние покоя, в котором они остаются до нового вдоха. Время, затрачен-
ное на вдох и выдох, приблизительно одинаковое, вдох происходит через нос, а вы-
дох – через рот. Ритмичная смена фаз дыхания происходит непроизвольно, рефлек-
торно, вне нашего сознания. 

Основа внешней (произносительной) речи – дыхание. В речевом дыхании вы-
дох является самым главным и активным звеном процесса, он значительно длиннее 
вдоха, а последовательность фаз изменяется следующим образом: вдох – остановка 
– выдох. Весь процесс дыхания становится произвольным. В ходе речевого развития 
вырабатываются специфические дыхательные механизмы и движения диафрагмы. 
Различают три типа дыхания: верхнерёберное, грудное, груднобрюшное (оно же диа-
фрагмально-рёберное). Ребёнок сначала пользуется в речи навыками физиологиче-
ского дыхания и только в процессе речевого развития, под влиянием речи окружаю-
щих у него формируется наиболее оптимальный тип дыхания – груднобрюшной. Та-
ким образом, речевое дыхание представляет собой систему произвольных психомо-
торных реакций, тесно связанных с производством устной речи. Характер речевого 
дыхания подчинён внутреннему речевому программированию, а значит – семанти-
ческому, лексико-грамматическому и интонационному наполнению высказывания. 

Дошкольникам с речевой патологией необходимо развивать физиологическое 
дыхание, увеличивать объём легких, формировать груднобрюшной тип дыхания, а 
затем и речевое дыхание с помощью специальных коррекционных упражнений. 

Работа по формированию правильного дыхания может осуществляться в опре-
делённой последовательности: развитие груднобрюшного типа дыхания; обучение 
длительному целенаправленному ротовому выдоху; формирование таких качеств 
дыхания, как сила, продолжительность, постепенность, целенаправленность. 

Для этого используются дыхательно-гимнастические упражнения для развития 
физиологического дыхания. Их цели: активизировать мускулатуру шеи, наружные и 
внутренние мышцы гортани; укреплять мышцы брюшной полости; осуществлять 
вентиляцию лёгких для подготовки голосового аппарата к фонации. При проведении 
дыхательной гимнастики необходимо соблюдать следующие правила: не переутом-
лять ребёнка, т.е. строго дозировать количество и темп проведения упражнений; сле-
дить, чтобы грудь ребёнка не переполнялась воздухом; ребёнок не должен напрягать 
шею и плечи, он должен ощущать движения диафрагмы, межрёберных мышц, мышц 
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нижней части живота; движения нужно делать плавно, под счёт, тихо, в проветрен-
ном помещении, до еды. 

В следующем этапе работы используются игры и упражнения для развития ро-
тового выдоха. Цели: развивать длительный, непрерывный ротовой выдох; укреп-
лять и включать в работу губные мышцы. 

Например, «Листопад». Игра проводится на воздухе. Инструкция: Давайте со-
берём листочки, которые упали с деревьев, и положим их на стол. Логопед: «Пред-
ставьте, что подул ветер и разбросал все листья по земле! Давайте сделаем ветер – 
подуем на листья!» Логопед вместе с детьми дует на листья, пока все листочки не 
окажутся на земле. При этом необходимо следить за правильностью осуществления 
ротового выдоха, а также за тем, чтобы дети не переутомлялись. Логопед: «Все ли-
стики на земле. Давайте соберём листочки в ведёрко». Логопед и дети собирают ли-
сточки. Затем игра повторяется снова. 

«Лети, снежинка». Оборудование: снежинки прикреплены шелковой лентой к 
деревянной палочке. Инструкция: По команде логопеда медленно набирать воздух 
через нос и следить, чтобы не поднимались плечи, а также вытягивать губы трубоч-
кой, дуть на снежинку, не раздувая щёк. Повторить 3 – 5 раз. 

Аналогичным образом проводятся игры по развитию ротового выдоха с приме-
нением разнообразного раздаточного материала. 

В своей работе мы используем инновационную методику Александра Сметан-
кина «БОС – Здоровье» представленную книгами и учебным электронным пособием 
из серии «Учимся и оздоравливаемся», которое включает в себя следующие части: 
«Азбука здоровья», «Здоровая математика», «Окружающий мир». В основе реализа-
ции оздоровительной технологии лежит метод Биологической Обратной Связи 
(БОС). Суть методики – эффективный способ обучения дыханию с максимальной 
дыхательной аритмией сердца (ДАС), выработанный по методу БОС. Дыхание «жи-
вотом» с замедленным выдохом даёт возможность достичь полной синхронизации 
дыхания с изменением частоты сердечных сокращений. С его помощью мы помо-
гаем ребенку оздоровить свой организм – обучить правильному диафрагмальному 
дыханию, направленному на осуществление гармоничной работы дыхательной си-
стемы и сердца, а также навыкам, необходимым для здоровой жизни. 

Преимущества метода БОС – доступность и простота, игровая заинтересован-
ность ребёнка в процессе оздоровительных занятий. 

В результате применения БОС технологий дети получают навыки диафраг-
мально-релаксационного дыхания, нормализуется вегетативная регуляция и актива-
ция внутренних резервов организма. 

Таким образом, в современной практике работа по развитию речевого дыхания 
с использованием технологии БОС у дошкольников с ОНР со стёртой дизартрией 
существенно влияет на качество постановки практически всех основных групп зву-
ков. 
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Василькина Елена Ивановна, 
воспитатель, 

СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ», 
с. Украинка, Самарская область 

 

О нетрадиционных техниках рисования: не бойтесь экспериментировать! 
 

асто от родителей детей дошкольного возраста, пытающихся приобщить 
своего малыша к художественному творчеству, можно услышать такие 

слова: «не могу ничем занять своего ребенка», «мой ребенок – ужасный непоседа, не 
хочет сидеть и заниматься», «ребенок меня совсем не слушает, балуется», «малыш 
совсем не любит рисовать, все карандаши разбрасывает и ломает» и тому подобное. 
Есть много информации в педагогической литературе, в книгах и на специализиро-
ванных сайтах в интернете, в которых подробно объяснены физиологические и пси-
хологические особенности дошкольников, научно обоснованы подходы, на которые 
нужно ориентироваться при взаимодействии с маленькими детьми. Но родителям 
такая информация часто бывает не интересна, так как содержит слишком много 
научной терминологии, которая не всегда легка для восприятия, и не дает конкрет-
ного ответа на вопрос «что делать?» 

Если малыш совершенно не хочет рисовать обычным способом – карандашами, 
фломастерами, краскам и кисточками, или рисует, но при этом страдают обои в квар-
тире или мебель, то помочь решить эту проблему может использование нетрадици-
онных техник рисования, которые успешно применяются уже с раннего возраста. 
Многие родители об этом знают, но боятся применять такие способы на практике по 
разным причинам: сомневаются в своих художественных и педагогических способ-
ностях, думают, что это займет слишком много времени, не уверены, что ребенку это 
понравится. 

На самом деле, сомнения совершенно напрасны, стоит только попробовать тво-
рить с помощью нетрадиционных техник рисования, и это занятие может на долгое 
время превратиться в настоящее семейное увлечение! 

Существует множество техник, с помощью которых можно рисовать, кроме 
того, в творческом процессе с ребенком можно придумывать новые способы созда-
ния изображений, это тоже очень интересно. Самые доступные, не требующие боль-
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ших затрат и усилий, но в то же время, оригинальные и занимательные техники ри-
сования, с которыми справится любой родитель и начинающие маленькие худож-
ники. 

Рисование пальцем или ватной палочкой – рисование линий, точек, фигур с по-
мощью пальчика или ватной палочки, который обмакнули в краску. 

Рисование ладошкой – создание рисунка при помощи отпечатков ладоней, на 
которые нанесена краска. С помощью этой техники можно создавать различные 
изображения – рыбок, птичек, бабочек, солнышко, осьминожек, а дорисовывая ки-
сточкой, пальчиками или другими приспособлениями детали, вы получите настоя-
щие шедевры! 

Рисование методом тычка основано на создании изображений с помощью по-
лусухой жесткой кисти, также для этой цели подходят старые использованные фло-
мастеры, кончик которых разрезается на несколько частей, и таким образом получа-
ется инструмент, с помощью которого можно делать красивые отпечатки – тычки и 
создавать из них линии, узоры и любые изображения. 

Детям очень нравится рисовать с помощью печаток, изготовленных из подруч-
ного или природного материала. Для этой цели отлично подходят старые пробки, 
листики, кусочки овощей (например, печатки из картофеля) и другой бросовый ма-
териал. 

Интересный способ рисования – тампонирование: с помощью кусочка пороло-
новой губки и краски закрашивается силуэт любого трафарета, и получаются краси-
вые и аккуратные рисунки, с этой техникой успешно справляются даже начинающие 
художники самого маленького возраста. 

Многообразие техник нетрадиционного рисования – монотипия, кляксография, 
набрызг, рисование цветными ниточками, рисование по крупе и многие другие спо-
собы создания оригинальных и неповторимых рисунков, увлекут не только малыша, 
но и любого взрослого. Экспериментируйте с материалами и техниками – и рисова-
ние нетрадиционными способами поможет не только в развитии детей, но и укрепит 
взаимопонимание между родителями и ребенком, объединит семью общим интерес-
ным делом и создаст неповторимую атмосферу творчества в вашем доме! 

 
 

Вишнякова Надежда Викторовна, 
воспитатель, 

Голева Ольга Фёдоровна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад «Звёздочка», 
п. Звёздный, Пермский край 

 

Совместная деятельность с семьями воспитанников 
по формированию духовно-нравственных качеств 

детей среднего дошкольного возраста 
 

ктуальные проблемы воспитания детей в семье остро ощущаются в наши 
дни, когда существенно возрастает роль семьи в духовно-нравственном 

развитии личности. 
Семья, как ячейка общества, представляет собой не только родной очаг, но и 

круг близких людей. Она связывает каждого человека с традициями народа, его нрав-
ственным и культурным наследием, богатым воспитательным опытом. Духовно-
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нравственное воспитание ребенка всегда является актуальным и важным. Основой 
духовно-нравственного воспитания является духовная культура той среды, в кото-
рой живет ребенок и где происходит его становление и развитие. Тот дух, который 
царит в семье, дух, которым живут родители и люди, составляющие ближайшее со-
циальное окружение ребенка, – оказывается определяющим в развитии духовно-
нравственного воспитания ребенка. 

Семья – одно из понятий, которое не изменяло своего значения на протяжении 
многих веков. В семье закладываются основы развития личности, ее физического, 
нравственного и духовного здоровья. Именно в семье формируются такие жизненно 
важные качества, как любовь к окружающим людям, отзывчивость и эмоциональное 
сочувствие. В семье формируется характер и интеллект. Выдающийся русский рели-
гиозный философ И.А. Ильин называет семью «первичным лоном человеческой 
культуры». В семье ребенок осваивает основы культуры материальной и духовной. 
В общении с близкими взрослыми у ребенка формируются собственно человеческие 
формы поведения: навыки мышления и речи, ориентации и деятельности в мире 
предметов и человеческих отношений, нравственные качества, жизненные ценности, 
стремления, идеалы. 

Задача духовно-нравственного воспитания является главной задачей семейного 
воспитания. Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс целена-
правленного содействия становлению духовно-нравственной сферы ребенка, являю-
щейся основой базовой культуры личности. 

Цель: создание условий для развития и становления духовно-нравственных ка-
честв личности детей среднего дошкольного возраста через систему воспитательной 
работы с детьми и родителями. 

Задачи: 
 Познакомить родителей с особой ролью семьи и близких в духовно-нрав-

ственном развитии дошкольников. 
 Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 
своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать освоению детьми социальных навы-
ков и норм поведения на основе совместной детско-родительской деятельности и 
взаимной помощи. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении представлений о предметном, природном и социаль-
ном мире. 

 Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине 
(семье, близким людям, русской культуре, природе). 

Формы работы с родителями воспитанников: 
Планово-управленческая деятельность: 
 Участие родителей в управляющем совете ДОУ 
 Педсоветы с участием родителей 
Информационно-просветительская деятельность: 
 Маркетинговые исследования (социологические срезы) 
 Оформление рекламной и познавательной информации 
 Работа с сайтом ДОУ 
 Дни открытых дверей 
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 Тематические газеты, фотоальбомы 
 Информационные бюллетени «Для вас, родители» 
Образовательная деятельность: 
 Родительские собрания 
 Детско-родительские проекты 
 Экологические акции 
 Познавательные встречи 
 Семейный клуб 
 Совместные акции 
 Тематические выставки семейного творчества 
 Тренинги 
 Консультации 
 Мастер-классы, практикумы 
 Открытые показательные мероприятия 
 «Круглый стол» по теме 
 Оформление тематической папки «Чем занять ребенка дома» 
Досуговая деятельность: 
 Конкурсное движение 
 Совместная подготовка и проведение массовых праздничных мероприятий 
Вывод: 
В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире ду-

ховности и фантазии. Ведь все лучшее, что начнет формироваться в детском саду, 
найдет свое отражение в дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на 
последующее развитие и духовно-нравственные достижения человека. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная си-
стема в работе с родителями по воспитанию духовно-нравственных качеств до-
школьников. Использование разнообразных форм работы дало определенные ре-
зультаты: 

 Родители из «наблюдателей» стали активными участниками, организато-
рами встреч, праздников, развлечений, проектной деятельности и т.д.; 

(результаты повторной диагностики показали, что: родитель-наблюдатель – 
3 %, родитель-лидер – 30 %, родитель-исполнитель – 67 %) 

 Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, научились вы-
ражать восхищение результатам и продуктам детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка. 

 Повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей, культура 
межличностного взаимодействия детей в группе. 

Таким образом, сложившаяся система работы в данном направлении объеди-
нила педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, привлекла взрослых 
к проблемам детей, тем самым, способствуя формированию духовно-нравственных 
качеств воспитанников. 

Используя данные формы работы, мы надеемся, что такие нравственные каче-
ства, как любовь к Родине, своему Отечеству, к родной природе, к людям, населяю-
щим эту землю, будут сопровождать наших воспитанников всю жизнь. 
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Власова Елена Александровна, 
музыкальный руководитель, 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка», 
п. Троицкий, Белгородская область 

 

Конспект открытого комплексного занятия 
по программе И. Каплуновой «Ладушки» 

 

азделы программы, по которым проводится занятие: музыка, познание. 
Возрастная группа: разновозрастная – от 4 до 6 лет. 

Тема: «Музыка весны». 
Дидактическая цель: комплексное развитие когнитивных процессов и музы-

кальных способностей; создать условия для открытия детьми новых знаний. 
Тип занятия: интегрированное. 
Вид занятия: исследовательское. 
Задачи: 
Развивающие: 
Развивать интерес к музыкальным инструментам. 
Развивать способность к образным и свободным импровизациям, тембровый 

слух, воображение. 
Развивать умение создавать шумовые композиции. 
Помочь детям ощутить радость творчества. 
Образовательные: 
Привлечь внимание детей к особой красоте звучания весенней природы; расши-

рять представления о весне и её признаках. 
Совершенствовать вокальные, игровые и танцевальные навыки. 
Воспитательные: 
Воспитывать самостоятельность, активность. 
Воспитывать бережное отношение к живой природе. 
Методы: проблемный, словесный, наглядный, частично-поисковый, исследова-

тельский. 
Формы организации: групповая, коллективная. 
Форма проведения: игра-путешествие. 
Форма общения: диалогическая. 
Средства обучения: 
- 2 белых покрывала; 
- цветы 2 цветов: желтые и синие; 
- мешочки с крахмалом на каждого ребёнка; 
- 2 металлофона; 
- пустые сосуды; 
- «снежки» из крахмала; 
- деревянные, металлические, стеклянные палочки; 
- 4 деревянные ложки; 
- запись звучания весенней природы. 
Ход занятия: 
Дети под музыку входят в зал с воспитателем, останавливаются в центре зала 

в круг. 
Приветствие 

Р 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

23 
 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята. 
Дети: Здравствуйте. 
Музыкальный руководитель: Так приятно говорить друг другу слова привет-

ствия. А знаете ли вы, что можно здороваться стихами? Давайте сейчас попробуем 
поздороваться именно так. Но мы будем здороваться не только друг с другом, но и с 
«солнцем золотым» (скрещивает кисти рук, расставив пальцы), с «небом голубым» 
(поднимает руки вверх), с «вольным ветерком» (качает поднятыми вверх руками), с 
«маленьким дубком» (соединяет запястья рук, разведя кисти рук в стороны), с 
«утром» (мягкий жест правой руки вправо), с «днём» (такой же жест левой рукой 
влево) и, представьте себе, мы можем поздороваться даже с курицей на улице (изоб-
ражает двумя руками крылышки). Итак, если вы готовы, то я начну, а вы мне обяза-
тельно помогайте. 

Здравствуй 
Я здороваюсь везде – дома и на улице, 
Даже «здравствуй» говорю я соседской… курице. 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок! 
Здравствуй, Утро! Здравствуй, День! 
Нам здороваться не лень! 
(Дети садятся на стульчики.) 
Музыкальный руководитель: Ребята, скажите мне, где можно услышать му-

зыку? (в мультфильмах, в кино, на улице, в песнях, танцах и т.д.) Правильно. А как 
вы думаете, в природе музыка живёт? (Ответы детей) Живёт, только прислушаться 
надо. Сейчас я загадаю вам загадку. Дети, скажите, когда это бывает? 

Голубые, синие небо и ручьи, 
В синих лужах плещутся стайкой воробьи. 
На сугробах ломкие льдинки – кружева. 
Первые проталинки, первая трава. 
Дети: Весной. 
Музыкальный руководитель: Ребята, я предлагаю вам познакомиться с му-

зыкой весны. От весеннего тепла вся природа ожила. И где растаял снег, появились 
первые проталинки, похожие на разноцветную мозаику. И в каждой проталинке 
спряталась музыка весны. 

Дети подходят к голубой проталинке. 
Музыкальный руководитель: На голубой проталинке музыка живёт. 
Кто её узнает и быстро назовёт? (Звучит звуковой эффект «Капель». Дети от-

гадывают.) 
Танец «Танец с зонтиками» под музыку С. Соснина «Солнечная капель» испол-

няют девочки. 
Музыкальный руководитель: К синей проталинке теперь мы подойдём 
И какая музыка там, назовём (звучит звуковой эффект «Журчание ручья»). 
Музыкальный руководитель: На зелёной проталинке дерево стоит. 
И на нём телеграмма для ребят висит. О наступлении весны нам прислали теле-

грамму. Отгадайте, кто? (звучит звуковой эффект «Дятел») 
Игра «Займи домик» 
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Дети подходят к белой проталинке. Музыкальный руководитель обращает 
внимание детей, что здесь лежит снег, и предлагает с помощью инструментов 
разыграть сказку «Теремок-холодок». 

Посмотрите, ребята, а здесь избушка стоит, вся снегом занесена. Сюда Весна 
ещё не добралась. И сугробы какие около избушки. Давайте посмотрим, что там под 
снегом? (Дети подходят к 2 столам, снимают покрывала. На каждом столе находится 
одинаковый набор инструментов: металлофон, пустая пластиковая бутылка, снежки 
с крахмалом, барабан, деревянные ложки и т.д.) А в домике в этом, ребята, живут: 
Снеговик-Шаровик, Вьюга-Бурановна и Старик Ледовик, Солнышко Красное. Ре-
бята, я предлагаю вам подойти к инструментам, поиграть, постучать и догадаться, 
каким голосом разговаривает каждый из жителей этого домика (дети исследуют ин-
струменты, педагог ненавязчиво помогает). Ну, чьи голоса вы услышали? (Если дети 
не догадались о извлечении звука, педагог помогает.) 

Музыкальный руководитель предлагает с помощью инструментов разыграть 
сказку «Теремок-холодок». 

Стоит в поле теремок-холодок. Он не низок, не высок… Катится мимо Снего-
вик-Шаровик (мешочки с крахмалом). Прокатился Снеговик-Шаровик вокруг те-
рема и говорит: 

– Стоит в поле теремок-холодок. Он не низок, не высок… Кто, кто в теремке? 
Кто, кто в холодке? 

Никто не ответил Снеговику-Шаровику. Закатился он в теремок (мешочки с 
крахмалом). И стал жить-поживать. Идёт мимо Старик-Ледовик (удары по стек-
лянным сосудам). Идёт, сосульками звеня. Увидел теремок-холодок и говорит: 

– Стоит в поле теремок-холодок. Он не низок, не высок, не высок… Кто, кто в 
теремке? Кто, кто в холодке? 

– Я – Снеговик-Шаровик (мешочки с крахмалом). А ты кто? 
А я – Старик-Ледовик (стеклянные сосуды). 
– Иди ко мне жить! 
Стали они жить вдвоем. Летит мимо Вьюга-Бурановна (дуют в пустой сосуд). 

Белым снегом метёт, стонет, свистит. Увидела теремок-холодок и говорит: 
– Стоит в поле теремок-холодок. Он не низок, не высок, не высок… Кто, кто в 

теремке? Кто, кто в холодке? 
– Я – Снеговик-Шаровик (мешочки с крахмалом). 
– Я – Старик-Ледовик (металлофон). А ты кто? 
– А я – Вьюга-Бурановна (дуют в пустой сосуд). 
– Иди к нам жить! 
Стали они жить втроём! 
Песня «Зимняя песенка» М. Красева 
Наступило утро, выглянуло Солнышко Красное (глиссандо на металлофоне). 

Увидела теремок-холодок и говорит: 
– Стоит в поле теремок-холодок. Он не низок, не высок, не высок…Кто, кто в 

теремке? Кто, кто в холодке? 
– Я – Снеговик-Шаровик (мешочки с крахмалом). 
– Я – Старик-Ледовик (металлофон). 
– Я – Вьюга-Бурановна (пустой сосуд). А ты кто? 
– А я – Солнышко Красное (глиссандо)! 
– Иди к нам жить! 
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Заглянуло солнышко в теремок-холодок, засветило, засияло (глиссандо). По-
слышалось птичье пение. Хорошо, тепло стало. А теремок – кап, кап (металлофон). 

С крыши – кап, с крыши – кап… 
Стал морозец очень слаб, 
А снега осели… 
Солнце в тереме живёт, 
Солнце в тереме плывёт, как на карусели! 
(Звучит звуковой эффект «Пробуждение весны»). 
Весна: Что за шум? Что за веселье? Здравствуйте, ребята! Вот я к вам и добра-

лась. Вы уже слышали обо мне и о моих звуках? Какие звуки, назовите. На память о 
вашем путешествии, я подарю вам подарки. Если у вас хорошее настроение от путе-
шествия – возьмите жёлтый цветок, а если вам было скучно, неинтересно – возьмите 
синий. 

Рефлексия 
Музыкальный руководитель: Я вижу, вы выбрали желтые… А что самым ин-

тересным для тебя показалось? Скажите, что нового вы сегодня узнали? А что пока-
залось вам трудным? О какой музыке мы с вами говорили сегодня? Что вы можете 
сказать о звуках весны? 

Прощание 
Весна: Есть у меня для вас, милые детишки, игры да забавы. Сейчас мы оде-

немся потеплее и пойдём на нашу площадку – будем веселиться, да в игры играть! 
Дети и Весна выходят из зала. 
 
 

Волобуева Людмила Викторовна, 
учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 174 «Сказочная страна», 
г. Краснодар 

 

Использование авторских дидактических пособий 
для создания игровой мотивации в работе учителя-логопеда ДОО 

 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, 

когда мы хотим научить его читать и писать. 
Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь 

на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 
переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям». 

Сухомлинский В.А. 

гра – основной вид деятельности дошкольника. В игре создаются наиболее 
благоприятные предпосылки для формирования разнообразных психиче-

ских свойств и качеств личности. Дидактические игры и пособия помогают вырабо-
тать чувство родного языка и умение правильно произносить слова, легко усваивать 
его грамматические нормы. Они таят в себе большие возможности, дают ребятам 
определенный объем знаний и учат их владеть этими знаниями; развивают творче-
скую активность, самостоятельность мышления; помогают в игровой форме решать 
умственные задачи, преодолевая при этом определенные трудности. Когда работа-
ешь с детьми, имеющими нарушения речи, очень трудно бывает удержать их внима-

И 
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ние, пробудить интерес к содержанию занятия, процессу обучения в целом, до-
биться, чтобы усвоенный материал сохранился надолго в памяти и использовался в 
новых условиях. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально 
– практическим путем. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью 
и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к актив-
ной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, но способствовать 
его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем 
более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его разви-
тие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. 

Проведение на подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях спе-
циально подобранных игровых пособий создает максимально благоприятные усло-
вия для развития детей и позволяет решать педагогические и коррекционные задачи 
в естественных для ребенка условиях игровой деятельности. 

Учитывая повышенную утомляемость, неустойчивость внимания детей с нару-
шениями речи, необходимо в течение занятий менять виды наглядно-игровых 
средств. 

Наглядно-игровые средства представляют, с одной стороны, наглядное посо-

бие, с другой – дидактическую игру со своим содержанием, организацией и методи-

кой проведения. С помощью игровых средств создается игровая ситуация, актуали-

зируются знания детей, объясняются правила, формируется дополнительная стиму-

ляция игровой и речевой активности, создаются условия для возникновения и усиле-

ния познавательных мотивов, развития интересов, формируется положительное от-

ношение к обучению. Сам процесс обучения становится эмоциональным, действен-

ным, позволяющим ребенку усвоить свой собственный опыт, активизируя познава-

тельную деятельность. 

Предлагаю учителям-логопедам использовать в своей работе оригинальные ав-

торские дидактические, наглядные пособия, предназначенные для дыхательной гим-

настики, отработки мимической реакции, передачи эмоций через вхождение в образ 

героя-персонажа, развития мимической мускулатуры, мелкой моторики пальцев рук. 

Они могут использоваться в разных возрастных группах. 

1. «Цветочная поляна» 

Цель: развитие длительной воздушной струи; 

развитие мелкой моторики пальцев рук, умения 

находить цветок такого же цвета как прямоугольник. 

Правила игры: 

Ребёнок через нос делает спокойный вдох и 

продолжительно выдыхает, сдувая цветочки с по-

лянки. Затем находит цветок такого же цвета как прямоугольник на полянке и назы-

вает его цвет. 
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2. «Сдуй с дерева листик». 
Цель: развитие длительной воздушной струи; 

развитие мелкой моторики пальцев рук, умения 
находить листик с того дерева, с которого он слетел. 

Правила игры: 
Ребёнок через нос делает спокойный вдох и 

продолжительно выдыхает, сдувая листики с дере-
вьев. Затем находит, с какого дерева листик. 

3. «Аромат цветов» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания; развивать зрительное внима-

ние, умение назвать цвет цветочка. 
Правила игры: 
Ребёнок через нос делает спокойный вдох, за-

держивает дыхание и продолжительно выдыхает, 
произнося: «А-ах!», «Ах, как пахнет!», «Ах, как 
пахнет цветок!» 

Гимнастика для глаз. 
Вверх цветочек подними, 
На него ты посмотри. 
Вниз цветочек опусти, 
Только глазками смотри. 
Вверх и вниз, и вправо-влево. 
Вот какой же ты умелый! 
Глазками моргаешь, 
Глазки закрываешь. 
4. «Лесная поляна» 
Цель: развитие длительной воздушной 

струи. 
Правила игры: 
Ребёнок через нос делает спокойный вдох и 

продолжительно выдыхает. Затем называет, кого 
он увидел на полянке. 

5.  «Зеркальный кубик». 
Цель: отработка мимической реакции, пе-

редача эмоций через вхождение в образ героя-персонажа. 
Возраст: начиная с 3 лет. 
Оборудование: кубик из плотного картона, на каждой 

грани которого изображено животное или насекомое (лиса, 
заяц, кошка, бабочка) или другие объекты природы (напри-
мер, солнце). На месте «лиц» зверей и насекомых и в центре 
солнышка приклеены небольшие круглые зеркала. 

Правила игры: 
Ребёнок располагает кубик таким образом, чтобы ви-

деть отражение своего лица в зеркальце в одной из граней, и 
с помощью мимики передаёт различное настроение (звуко-
подражания) животных или солнышка. 
Список литературы: 
1. Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику. – М.: Линка-
Пресс, 2008. 
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2. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – Ав-
тор-сост. О.А. Зажигина – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». (Серия кабинет 
логопеда). – 2012. – 96 с. 
3. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. – СПб: Дельта, 2001. 

 
 

Ворнавская Марина Викторовна, 
учитель-логопед, 

Герасимова Яна Геннадьевна, 
музыкальный руководитель, 

Кармалицкая Оксана Ивановна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ ЦРР – детский сад №6, 
г. Новый Оскол, Белгородская область 

 

Активизация речевого развития детей через игру и игровые упражнения 
 

ошкольный возраст – уникальный период развития ребенка, обладающий 
своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, об-

разом мышления, действиями. Как мы постигаем мир дошкольного детства? Как от-
крываем его влияние на развитие ребёнка? Прежде всего, через самые разнообразные 
детские игры. Не случайно игра названа спутником детства. Игра – ведущий в этом 
возрасте вид деятельности, создающий наиболее благоприятные условия для психи-
ческого и личностного развития ребёнка, поскольку в процессе игры он сам стре-
мится научиться тому, чего ещё не умеет. 

Активизировать речевое развитие, а также музыкальные способности педагогу, 
помогает вовлечение детей в игровую деятельность. Именно благодаря игре у ре-
бёнка происходит становление культуры речи и общения: формируется интонаци-
онно-динамическая выразительность, её темпоритмические качества, чёткость про-
изношения каждого слова, правильность ударения в слове, грамотность, ясность, 
умение верно формулировать свою мысль, чтобы быть понятыми другими; развива-
ются диалогическая и монологическая речь; обогащается словарный запас; форми-
руются предпосылки письменной речи, и, что самое главное, участие в таких играх 
стимулирует собственно речевую активность ребёнка. 

Предлагаем систему игр и игровых упражнений, направленных на активизацию 
речевого развития детей. Хотим заметить, что при проведении любой игры нужно 
помнить золотое правило организации и руководства любой деятельностью детей, в 
том числе и игровой: ребёнку должно быть интересно и комфортно. 

1. Игры на развитие звуковой культуры речи. В эту группу входят различ-
ные игры и упражнения на развитие фонематического слуха, умение правильно 
определить место звука в слове, словосочетании, предложении либо подобрать слова 
с заданным звуком. 

- Игра «Придумай слово». Цель – развитие фонематического слуха или умение 
определить количество слогов в слове. Нужно придумать слово по заданию: с задан-
ным звуком в начале, середине, конце слова, с заданным количеством слогов, по 
схеме и т.д. Данная игра используется тогда, когда нужно организовать детей на вос-
приятие новой темы или просто заинтересовать. 

- Игра «Посели в домик». Цель – развитие умения определить слоговую струк-
туру слова. При помощи загадки ввожу «гостей» и предлагаю поселить каждого 
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гостя в домик. При этом обращаю внимание детей, что в одном домике – окно из 
одной створки, а во втором – из двух. Для усложнения игры можно потом пригласить 
гостей на новоселье и распределить их по такому же принципу. 

2. Игры на формирование грамматического строя речи. В этом блоке мною 
собраны разнообразные игры и упражнения, направленные на развитие грамматиче-
ского строя речи, т.е. на усвоение категорий рода, числа, падежа существительных и 
прилагательных; вида, времени и наклонения глагола. 

- Игра «Домики». Цель – упражнение в определении рода слов-предметов. Объ-
ясняем детям, что в первом домике живут слова, про которые можно сказать «он 
мой», во втором – «она моя», в третьем – «оно моё», в четвёртом – «они мои». Нужно 
«расселить» слова (картинки) по домикам. Ребята определяют род и число слов без 
называния терминов. 

- Игровое упражнение «Чьё всё это?». Цель – упражнение в согласовании слов-
предметов и слов-признаков в нужном числе и падеже. Детям показывается картинка 
с изображением животного и задаются вопросы, на которые нужно ответить одним 
словом. Вопросы такие: Чей хвост? Чьё ухо? Чья голова? Чьи глаза? (Корова – коро-
вий, коровье, коровья, коровьи и т.д.) 

3. Игры на обогащение словарного запаса. В эту группу включены речевые 
игры и упражнения, которые активизируют словарь, развивают внимание к слову, 
формируют умение быстро выбирать из своего словарного запаса наиболее точное, 
подходящее слово. 

- Игровое упражнение «Закончи фразу». Цель – развитие умения подбирать про-
тивоположные по смыслу слова (слова – неприятели). 

Называем словосочетания, делая паузы. Ребенок должен сказать слово, которое 
пропускаю, т.е. закончить фразу. – Сахар сладкий, а лимон … Луна видна ночью, а 
солнце ... 

- Игра «Что бывает?» Цель – развитие умения соотносить слово-предмет со сло-
вом-признаком и правильно их согласовывать. 

Эта игра похожа на предыдущую. Отличие состоит в том, что к слову-признаку 
подбирается как можно больше слов-предметов. 

- Зелёный – помидор, крокодил, цвет, фрукт … и т.д. 
4. Игры на развитие связной речи. Работа по развитию связной речи является 

как бы синтезом всех предыдущих упражнений. Она неотделима от остальных задач 
речевого развития. Обучение рассказыванию может проводиться в разной форме. 
Игровое упражнение «Если бы…». Цель – развитие связной речи, воображения, выс-
ших форм мышления – синтеза, анализа, прогнозирования, экспериментирования. 
Педагог предлагает детям пофантазировать на такие темы, как: «Если бы я был вол-
шебником, то …»; «Если бы я стал невидимым…». Помимо развивающей направ-
ленности, эта игра имеет и диагностическое значение. 

- Игровое упражнение «Закончи сам». Цель – развитие воображения, связной 
речи. Рассказываем начало сказки или рассказа, а детям даем задание продолжить 
или придумать концовку. 

Включая эти игры в педагогический процесс, увидели, что активность и интерес 
к занятиям заметно возрастает и занятия проходят очень весело и увлекательно. 
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Газизова Гульназ Рифовна, 
учитель-логопед, 

МДОАУ детский сад «Белочка», 
г. Пыть-Ях, Тюменская область 

 

Конспект коррекционно-развивающей деятельности 
на тему: «Ромашковая поляна» 

 

ель: автоматизация звука [Р] в связной речи. 
Задачи: 

Коррекционно-образовательные: уточнить артикуляцию и изолированное 
произнесение звука [Р]; продолжать формировать умение произносить звук [Р] в сло-
гах, словах, предложениях; в связной речи; продолжать формировать умение опре-
делять место звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: развивать фонематический слух; развивать ар-
тикуляционную моторику; развивать тонкие движения пальцев рук. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать положительный интерес к ло-
гопедическим занятиям; воспитывать желание узнавать новое, уточнять и применять 
знания, умения и навыки; воспитывать организованность, дисциплинированность, 
уважение к старшим; воспитывать безопасное поведение в природе; воспитывать бе-
режное отношение к природе. 

Оборудование: картинки со звуком [р], прищепки, счётные палочки, ромашки. 
Ход коррекционно-развивающей деятельности 
1. Организационный момент: 
– Здравствуйте! У вас хорошее настроение? Вы настроены работать? Повторим 

«Правило работы в логопедическом кабинете»: «Говорим красиво, медленно, не то-
ропливо!» 

2. Сообщение темы занятия. 
– Отгадайте загадку: «Стоят в лугах сестрички: золотой глазок, белые рес-

нички». (Ромашка) 
– Назовите первый звук в слове ромашка. 
– Сегодня мы будем играть со звуком [р], будем его правильно произносить в 

словах, предложениях. 
3. Самомассаж лица. 
Представьте, что мы находимся в массажном кабинете, сядьте ровно, спина пря-

мая. Перед нами крем, приготовленный из цветков ромашки. Нежно наносим крем 
на лицо: от середины лба к вискам; от внутренней стороны глаза вокруг век; от кры-
льев носа к ушным раковинам; от середины подбородка к ушным раковинам. 

4. Мимические упражнения. 
После массажа любуемся собой (смотрим в зеркало): нахмурились, удивились, 

обрадовались. 
5. Активизация мышц мягкого нёба. 
Из ромашки приготовили раствор, полощем горлышко. (имитация полоскания 

горла) Прополоскали горлышко, прополоскали рот, проглотили. 
6. Артикуляционная гимнастика для губ, языка. 
«Чашечка» – 5 сек., «Грибок» – 5 сек., «Маляр» – 5 раз, «Вкусное варенье» – 5 

раз, «Лошадка» – 5 раз, «Мотор» – 5 – 7 раз, «Барабанщики» – 5 – 7 раз. 
7. Акустико-артикуляционный образ звука. 
Представьте, что ладонь – это ваш язычок. Подумаем, что делает наш язычок, 

когда мы произносим звук [р]. 

Ц 
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Характеристика звука [р]. Звук [р] – согласный, твёрдый, звонкий. 
8. Ознакомление с буквой Р. 
Из счётных палочек выложите букву Р. 
9. Развитие мелкой моторики рук, автоматизация звука [р] в слогах, раз-

витие фонематического восприятия. 
Оборудование: прищепки, вырезанный из бумаги жёлтый круг. 
– Я предлагаю вам сделать свою ромашку, возьмите прищепки, это лепестки 

ромашки, прикрепите их к жёлтой серединке. Прикрепив прищепку, произносим 
слоги: - РА - РО - РУ – РЫ. 

10. Виброгимнастика. 
А сейчас мы отправляемся на лесную полянку. Но прежде, чем мы отправимся, 

давайте встряхнём наш организм, наберёмся сил. Поднимитесь на носочки и резко 
опуститесь, почувствовали прилив сил? (упражнение повторить 5 раз) 

11. Автоматизация звука [р] в словах, словосочетаниях, предложениях. 
А) Посмотрите, какая чудесная полянка. (Сели на ковёр вокруг ромашек.) 
Какие цветы растут на полянке? (Ромашки) Как можно назвать поляну, покры-

тую ромашками? (Ромашковая поляна) Как можно ласково назвать ромашку? (Рома-
шечка) 

Б) А сейчас мы поиграем: «Договори словечко». Я начну предложение, а вы за-
кончите: На полянке растёт… (ромашка). Я любуюсь… (ромашкой). Я смотрю на… 
(ромашку). Шмель летает над… (ромашкой). 

В) На нашей полянке растут ромашки непростые, в центре каждой ромашки – 
картинка, на которой изображён предмет, в названии которого есть звук [р]. Какие 
предметы изображены на картинках? 

12. Звуковой анализ. Развитие внимания и памяти. 
А) Дети выбирают картинки с изображенными предметами, в названии которых 

звук [р] слышится в начале, середине и конце слова. 
Б) Поиграем в игру «Чего не стало?» (выборочно) 
Логопед выкладывает в ряд 5 ромашек, в центре каждой ромашки – картинка. 

Дети называют предметы, изображённые на картинках, и закрывают глаза. Логопед 
переворачивает картинку. Дети угадывают, чего не стало. 

В) Игра «Сосчитай до 5» (выборочно). 
13. Развитие силы голоса, развитие общей моторики. 
– Ребята, посмотрите, здесь лежит какое-то письмо. В письме обитатели поляны 

жалуются на то, что к ним на полянку наведывается злая Кикимора. Она хочет со-
рвать все ромашки, вытоптать траву. Ох, и не любит она, когда вокруг красиво. Да-
вайте мы поможем обитателям поляны прогнать Кикимору. Они даже фотографию 
Кикиморы вложили. 

Физкультминутка. Потопаем ногами. Вдох через нос, выбрасывая руки вперёд 
от груди, сначала тихо, затем громче произносим: «Прочь». 

Кикимора не хочет уходить, она уйдёт только тогда, когда вы выполните все её 
задания. 

14. Автоматизация звука [р] в предложении. 
«Исправь предложение». Кикимора превращает предложения в страшилки, по-

слушайте, какие предложения у неё получились: Полянка растёт на ромашке. Мусор 
убирает Рому. Рыба поймала рыбака. Рубашка стирает Марусю. Шар надувает Рому. 
Ватрушка ест Тамару. 

Правильно произнесите предложения, превращённые Кикиморой в страшилки. 
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Мы выполнили задание Кикиморы, но мне очень хочется, чтобы Кикимора по-
няла, что природу нужно беречь. Ребята, давайте вспомним и расскажем ей о прави-
лах поведения в природе, Кикимора послушает наш рассказ и поймёт, что нельзя 
рвать и топтать ромашки и другие цветы. 

Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не рви в лесу, на лугу цветов. Съедоб-
ные ягоды, орехи собирай так, чтобы не повреждать веточек. Не лови бабочек, шме-
лей, стрекоз и других насекомых. Не разоряй муравейники. Не лови диких животных 
и не уноси их домой. Не разоряй птичьих гнезд. Не шуми в лесу. Не оставляй в лесу, 
в парке, на лугу, у реки мусор. Не играй со спичками и не разжигай костры! Не уходи 
далеко от взрослых и знакомых мест! 

15. Автоматизация в связной речи. 
– А сейчас давайте попробуем составить описательный рассказ о ромашке. Рас-

смотрим схему, по которой будем составлять рассказ. Каждый из вас скажет по од-
ному предложению. 

Интересный рассказ получился, Кикимора послушала его, я думаю, что она те-
перь будет очень бережно относиться к ромашкам, будет любоваться ими и беречь. 

– Ребята, чтобы обратно вернуться в детский сад, нам нужно вспомнить скоро-
говорки и стихи со звуком [р]. 

16. Рефлексия. 
– Вот мы и вернулись в наш прекрасный садик, вспомним, с каким звуком мы 

сегодня играли? 
 
 

Гараева Гульнара Бахитовна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ детский сад №21, 
г. Воркута 

 

Нормативно-правовые основы регулирования деятельности 
образовательной организации при осуществлении взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников 
посредством информационно-коммуникационных технологий 

 

 последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаи-
модействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные соци-
альные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятель-
ность. Данная философия взаимодействия семьи и ДОУ предполагает и новые отно-
шения. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 
первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». 

Перед нами стоит задача – организовать взаимодействие семьи и детского сада 
так, чтобы непростое дело воспитания стало общим делом педагогов и родителей, 
поэтому особо важным в настоящее время является реализация принципа открыто-
сти детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что: родители 
должны иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них 
время знакомиться с деятельностью малыша в детском саду, стилем общения воспи-
тателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей, 
предусмотренных законом «Об образовании в Российской Федерации», «Семейного 
Кодекса», Конвенции ООН «О правах ребёнка», Федерального закона «Об основных 

В 
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гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и другими законами, родители 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции. 

Важно отметить, что процесс информатизации в учреждениях дошкольного об-
разования обусловлен требованием современного развивающегося общества. В по-
следнее время все шире проявляется роль информационных технологий в системе 
дошкольного образования, что совсем недавно можно было наблюдать лишь как еди-
ничные случаи. Если совсем недавно компьютер использовали только для поиска и 
демонстрации иллюстраций к занятиям, то сейчас ИКТ становятся неотъемлемой ча-
стью работы с родителями. Поэтому представляется важным соблюдение всеми 
участниками образовательного процесса законодательных актов, регламентирую-
щих использование сети интернет с целью передачи или обмена информацией. 

При организации общения между детским садом и семьями необходимо пом-
нить, что согласно ст. 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, ис-
пользование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются. А значит, необходимо оформлять письменное согласие родителей 
(законных представителей) воспитанников на обнародование и дальнейшее исполь-
зование изображения ребёнка (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) в соответствии 
со Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. Во многих образовательных учреждениях 
существуют формы письменного согласия родителей на размещение фотографий 
или другой личной информации (фамилия, имя) их детей на официальном сайте 
учреждения, не забывайте, согласие для взаимодействия в Интернет-группе оформ-
ляется по аналогии. 

Всё же Закон также предусматривает случай, когда согласие родителей на раз-
мещение фотографий детей не требуется, когда изображение ребёнка получено при 
съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на 
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представ-
лениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением слу-
чаев, когда такое изображение является основным объектом использования. 

Иными словами, если ваш ребенок не фотомодель, то любое его фото, за исклю-
чением фото крупным планом, может быть свободно опубликовано на сайте образо-
вательного учреждения или в Интернет-группе, если оно сделано во время публич-
ного праздника, утренника, спортивной олимпиады, иного торжества или массового 
мероприятия. 

Однако, имейте ввиду, если фото ребенка было опубликовано без согласия ро-
дителей в Интернете, то они вправе обратиться в прокуратуру с жалобой на наруше-
ние их прав. В том случае, если публикация фотографий причинила ребенку (или его 
законным представителям) нравственные страдания, родители вправе обратиться в 
суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного незаконным использо-
ванием изображения гражданина. За публикацию фотографий детей в Интернете без 
согласия их родителей администрация образовательного учреждения несет ответ-
ственность, предусмотренную ст. 137 Уголовного Кодекса РФ. В том случае, если 
суд признает вину, лицо, опубликовавшее фотографию, будет наказано штрафом в 
размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного их дохода за 
период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, 
либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 меся-
цев. 

http://letidor.ru/go.php?url=http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/Constn/KRF93/krf024.shtml
http://letidor.ru/go.php?url=http://www.gk-rf.ru/statia152_1
http://letidor.ru/go.php?url=http://www.zakonrf.info/uk/137/
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Для ознакомления всех участников интернет-взаимодействия посредством ин-
тернет-групп с их правами и обязанностями, им предлагается ознакомиться с поль-
зовательским соглашением. 

Что такое пользовательское соглашение? 
Зачем оно нужно? И нужно ли вообще в интернете? 
Пользовательское соглашение – это соглашение пользователей группы (педа-

гогов, родителей воспитанников, администрации ОУ) с одной стороны и сайтом 
(блогом, сервисом) с другой стороны, в котором прописаны ряд условий между сто-
ронами. Любая серьёзная интернет компания, сайт должны обязательно иметь такое 
соглашение. Если его нет, стоит задуматься, а стоит ли пользоваться услугами такого 
сайта. Пользовательское соглашение, можно сказать – юридический документ, кото-
рый регламентирует отношения между пользователями и сервисом (сайтом). Любая 
деятельность в интернете должна иметь юридическое обоснование, должна быть 
как-то прописана. Именно пользовательское соглашение и определяет юридиче-
скую, правовую сторону деятельности в интернете. 

Что должно быть прописано в пользовательском соглашении? 
1. Обговариваются термины, которые используются на сайте. 
2. Прописываются условия оказания услуг – услуг сервиса, услуг доступа к 

материалам сайта, в том числе и закрытым разделам. 
3. Порядок разрешения споров, если такие возникают, тоже важен. Возможны 

разные варианты. Или всё сводится к решению по Российскому законодательству. 
4. Не секрет, что авторское право сейчас мало кем соблюдается. Права на ин-

теллектуальную собственность важны для автора. Поэтому эти условия тоже 
должны быть оговорены в соглашении. 

5. Всем пользователям необходимы гарантии защиты персональных дан-
ных, которые вы собираете на своём ресурсе. Сюда входит имя, фамилия, телефон, 
адрес пользователя, и другие персональные данные. 

Как правило, стандартное пользовательское соглашение, принятое в Интернет-
группах, автоматически всплывает на экране компьютера при присоединении каж-
дого участника. Обратите внимание на тот факт, что данное соглашение является 
публичной офертой, а это значит, что даже если пользователь не изучил его, сам факт 
присоединения к группе является подтверждением согласия со всеми без исключе-
ния пунктами данного документа. 

 
 

Гесс Елена Сергеевна, 
учитель-логопед, 

Антоненко Анастасия Николаевна, 
педагог-психолог, 

Ольхина Татьяна Владимировна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка», 
г. Абакан 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в ДОУ 
по работе с родителями 

 

оль семьи в формировании личности является исходной определяющей. 
Условия нестабильности общества и социальная напряженность отрица-

тельно влияют на воспитательные функции семьи, они отодвигаются на вторые, а то 
Р 
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и третьи места. По мнению Л.Н. Павловой, причина этого явления заключается в том, 
что взрослым не хватает практических навыков, помогающих грамотно взаимодей-
ствовать со своим ребенком. Для того, чтобы родителям грамотно взаимодейство-
вать со своим ребенком, необходимо, по мнению Т.В. Кротовой, развивать родитель-
скую компетентность. 

Наш детский сад еще молодой и контингент родителей (законных представите-
лей) тоже в основном молодой (81 %). Поэтому вопрос повышения компетенции ро-
дителей в коррекции речевых и других проблем актуален для нашего сада. Не секрет, 
что в детском саду очень важно взаимодействие специалистов, особенно учителя-
логопеда и педагога-психолога. Об этом говорит и стандарт дошкольного образова-
ния. 

В последнее время отмечается увеличение числа детей, имеющих тяжелую ре-
чевую патологию – общее недоразвитие речи. Очевидно, что такие дети нуждаются 
в особых психологических и коррекционно-педагогических условиях развития и 
обучения. 

Работа с родителями (законными представителями) ведется на протяжении 
всего учебного года. 

В общеобразовательных группах мы тоже проводим мероприятия по коррекции 
нарушений у детей. 

Самый важный аспект – это работа с родителями (законными представите-
лями). Работу с родителями в нашем саду можно разделить на два вида: просвети-
тельская и практическая. 

Просветительские формы работы с родителями: 
- Родительские собрания; 
- Индивидуальные консультации; 
- Информационные стенды, папки-передвижки. 
Практические формы работы с родителями: 
- Открытые занятия; 
- Домашние задания; 
- Совместное изготовление пособий для дидактических игр. 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь - Родительское собрание 
- Анкетирование 

Октябрь - Стендовая консультация «Речевое развитие ребенка» 
- Родительский тренинг «Я люблю своего ребенка» 

Ноябрь - Стендовая консультация «Гимнастика для язычка» 
- Мастер-класс «Основы Артикуляционной гимнастики» 

Декабрь - Папка-передвижка «Пальцы помогают говорить» 
- Изготовление с родителями героев для пальчикового театра 

Январь - Подготовка к неделе театра 
- Неделя театра 

Февраль - Семинар «Я чуткий родитель» 
Март - Стендовая консультация «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

Апрель - Открытые занятия 
- Индивидуальные консультации 

Май - Анкетирование 
- Собрание 
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Данилова Инга Валерьевна, 
воспитатель, 

ГБДОУ Детский сад № 25, 
г. Севастополь 

 

Занятие по правовому воспитанию для детей подготовительной группы 
на тему: «Знакомим детей с Конвенцией о правах ребёнка» 

 

ель занятия: познакомить детей с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
формировать понимание того, что права принадлежат детям, они неотъем-

лемы и неделимы. 
Задачи: 
- дать знания о правах ребёнка на жизнь, на имя и фамилию, семью, медицин-

ское обслуживание, образование, отдых и досуг; 
- дать детям первоначальные понятия о возникновении семьи; 
- обогатить словарь детей словами «конвенция», «право»; 
- расширить опыт познания, интеллектуальные способности, создать эмоцио-

нальный комфорт; 
- научить понимать ценность своей личности. 
Оборудование и материалы: слова «конвенция», «право», книга-макет Кон-

венции о правах ребёнка, портфель, конверты с заданиями, плакат «Мои родители», 
фотографии с отдыха, детский телефон, градусник и таблетка для Незнайки, мяч. 

Раздаточный материал: домики, наборы персонажей для составления портре-
тов семьи, воздушные шары на каждого ребенка. 

Герои: Незнайка, врач. 
Предварительная работа: составление рассказов детей «Как я отдыхал», 

оформление плаката «Мои родители». 
Ход занятия: 
Дети находят книгу в центре игровой комнаты (стоит на подставке). 
Воспитатель: Ребята! Что это за книга здесь стоит? Давайте прочитаем ее 

название. Кто может это сделать? (Ребенок читает название книги.) 
Ребята! Обратите внимание. Какое сложное слово! (Воспитатель вывешивает 

на доску слово «конвенция») Давайте его еще раз прочитаем хором. 
Кто знает, что такое Конвенция? 
Ответы детей. 
Воспитатель: А хотите, я вам расскажу? 
Вы знаете, что люди появились на Земле давным-давно, тысячи лет назад. Тогда 

же появились и главные вопросы: Что могут люди делать и что не могут? Что они 
обязаны делать и чего не обязаны? На что имеют права и на что не имеют? Со вре-
менем люди решили искать ответы на эти вопросы. А заботясь о детях, написали 
книгу «Конвенция о правах ребенка». 

Конвенция, ребята, это документ, в котором написаны все ваши права. А что же 
такое право? (Вывешивает на доску слово «право».) 

Ответы детей. 
Воспитатель: Право – это то, без чего человек не может жить достойно. Вы 

должны знать свои права. А взрослые должны уважать ваши права. 
Давайте с вами отправимся в необычное путешествие по страницам книги, ко-

торая называется «Конвенция». 

Ц 
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Ребёнок открывает Конвенцию на первой странице и читает: Право на жизнь. 
Воспитатель: Каждый ребёнок имеет право на жизнь. Дети, а кто подарил вам 

жизнь? 
Дети: Родители (уточнить: мама и папа). 
Воспитатель: Да, родители подарили вам жизнь. Слова «мама» и «папа» – осо-

бые слова! Это первые слова, которые произносит ребёнок. Обратите внимание на 
картинку. 

Воспитатель показывает детям картинку «Родители и ребёнок» из книги: Се-
годня в честь ваших родителей мы устроили фотовыставку. Перед вами плакат с фо-
тографиями ваших мам и пап. Давайте вместе рассмотрим их. Чья это мама? Чей это 
папа? Как их зовут? За что ты любишь своих родителей? 

Дети поочерёдно отвечают на вопросы воспитателя. 
Ребёнок перелистывает страницу Конвенции и читает: Право на имя и фами-

лию. 
Воспитатель: Как тебя зовут? С этого вопроса начинается знакомство с каж-

дым из вас. Давайте и мы с вами познакомимся. А поможет нам в этом наш веселый 
мяч. Встанем на ковре в круг. Каждый, у кого в руках мяч, называет свое имя и фа-
милию и передает мяч следующему. (Игра с мячом.) 

Воспитатель: Ребята! Вы уже взрослые и умеете читать. Я приготовила вам 
сюрприз. Смотрите, сколько у меня шариков. Это шарики не простые – на них напи-
саны ваши имена и фамилии. Пусть каждый из вас найдёт шарик со своими именем 
и фамилией. 

Дети находят шарики и читают на них свои имена и фамилии. 
Ребёнок открывает следующую страницу Конвенции. На ней – картинка «Се-

мья». Читает: Право на семью, на любовь и заботу родителей. 
Воспитатель: У каждого из вас есть свой дом, в котором живёт ваша семья. 

Там вас любят, ждут, заботятся о вас, приходят на помощь. До сих пор никто точно 
не знает, как образовалась первая семья. Но известно, что в древности люди жили 
небольшими группами. Мужчины охотились и приносили добычу, женщины гото-
вили пищу, заботились о детях. Люди согревались теплом костра, огонь в котором 
поддерживался общими усилиями. Семья образовалась благодаря необходимости 
взрослым и детям жить вместе и заботиться друг о друге. (Воспитатель сопровождает 
свой рассказ показом картинок.) 

Если с вами случилась беда, вы должны рассказать об этом своим родителям, и 
они обязательно вам помогут. 

Воспитатель раздаёт детям макеты домиков. 
Воспитатель: Ребята! Я предлагаю вам вселить в домик вашу семью. 
После того, как дети выполнят задание, воспитатель спрашивает: Кто входит 

в состав вашей семьи? Как их зовут? Дружная ли у вас семья? Чем увлекается ваша 
семья? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Ребята, каждый из вас должен дорожить своей семьёй, любить и 

уважать своих родителей и других членов семьи. 
Ребёнок открывает следующую страницу Конвенции с картинкой «Врач и ре-

бёнок». 
Воспитатель: Ребята, кто догадается, о каком праве идёт речь на этой кар-

тинке? 
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Ответы детей. 
Воспитатель: Каждый ребёнок имеет право на медицинский уход. Ребята, а 

если вы заболеете, кто вам поможет? 
Дети: Врач! 
Входит Незнайка: Что случилось? Что со мной? 

Как болит животик мой! 
Что такое? Не пойму! 
Я, наверное, сейчас умру!.. 

Воспитатель: Ребята, как мы можем помочь Незнайке? 
Дети: Надо вызвать скорую помощь! 
Воспитатель: А как это сделать? 
Дети: Позвонить по телефону. 
Воспитатель: А по какому номеру телефона? 
Дети: 03! 
Воспитатель: А что при этом нужно сказать? 
Дети: Адрес и фамилию. 
Воспитатель предлагает одному из детей позвонить по телефону и вызвать 

скорую помощь. Кто знает адрес нашего детского сада? 
Ребёнок (берёт трубку игрушечного телефона): Алло! Скорая помощь? 

Незнайка заболел. Приезжайте в Детский сад! Улица Рыбинская, дом 17. 
Входит Врач: Скорую вызывали? Где больной? 
Дети показывают на Незнайку. 
Врач подходит к Незнайке, ставит ему градусник и дает таблетку. Незнайка 

выздоравливает. 
Врач: Ребята, если вы заболеете, обязательно обратитесь к врачу! А чтобы не 

болеть, ведите здоровый образ жизни, заботьтесь о своём здоровье, берегите его. Де-
лайте зарядку и занимайтесь физкультурой. 

Физкультминутка (элементы ритмической мозаики). 
Ребёнок открывает следующую страницу Конвенции, с картинкой «Школа», 

читает: Право на образование. 
Воспитатель: А как вы думаете, для чего человеку нужно учиться? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Скоро вы пойдёте в школу, а после окончания школы будете 

учиться будущей профессии. Трудно представить себе жизнь без умения читать и 
писать. Сейчас я проверю, чему вы научились в детском саду. 

Воспитатель делит детей на две команды по 5 человек, достаёт из портфеля 
два конверта и даёт их обеим командам. Дети достают из конвертов слова и вы-
страиваются в таком порядке, чтобы из слов получилось предложение. 

Воспитатель берёт ещё один конверт, достаёт из него весёлые задачки по ма-
тематике в стихах и предлагает детям решить их. Дети хором отвечают. 

Семь гусей пустились в путь, 
Два решили отдохнуть. 
Сколько их под облаками? 
Сосчитайте, дети, сами! 

Мы – большущая семья, 
Самый младший – это я. 
Сразу нас не перечесть: 
Маня есть, и Ваня есть, 
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Юра, Шура, Клаша, Саша, 
И Наташа тоже наша. 
Посчитайте поскорей, 
Сколько нас в семье детей? 

Все ли здесь цыплята, детки? 
Надо сосчитать наседке. 
Шесть на грядке, три во ржи. 
Сколько их всего? Скажи! 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь я вижу, что вы многому научились в 
детском саду и хорошо подготовились к тому, чтобы в сентябре стать первоклассни-
ками. 

Ребёнок открывает последнюю страницу Конвенции с картинкой «Отдых», 
читает: Право на отдых и досуг. 

Воспитатель предлагает детям описать картинку, задаёт вопросы. 
Воспитатель: Каждый ребёнок имеет право на отдых и досуг. Все дети имеют 

право отдыхать, играть, участвовать в развлекательных мероприятиях. 
Отдыхать можно по-разному. Например, можно пойти в кино, театр, цирк. 

Очень полезен для здоровья отдых на природе – в парке, в лесу, на речке, в деревне. 
Расскажите, как вы обычно отдыхаете. Куда ездите летом или зимой? Давайте 

рассмотрим ваши фотографии с отдыха и выслушаем ваши рассказы. 
Дети (двое-трое) рассказывают о своём отдыхе. 
Воспитатель: Человек не может жить без отдыха. Вам отдых необходим для 

здорового развития, чтобы снять усталость и набраться свежих сил. 
Воспитатель закрывает книгу «Конвенция о правах ребёнка»: Ребята! Вот и 

подошло к концу наше путешествие по книге. 
Итог занятия: 
Воспитатель (обращая внимание детей на слово «Конвенция»): Давайте вспом-

ним название этой книги. 
Ответ детей. 
Воспитатель (обращая внимание детей на слово «право»): О чём нам расска-

зала эта книга? 
Ответ детей. 
Воспитатель: О каких правах вы сегодня узнали? 
Ответы детей: Право на жизнь, на имя и фамилию, на семью, на медицинское 

обслуживание, на образование, на отдых и досуг. 
Воспитатель: Эту книгу я вам дарю! Вы можете её рассматривать, чтобы все-

гда помнить и знать свои права. 
 
 

Деминова Екатерина Дмитриевна, 
воспитатель, 

ГБПОУ ОК «Юго-Запад» ДО-2, 
г. Москва 

 

Современный подход к расширению кругозора детей от 0 до 3 лет 
 

 современном мире все больше и больше идут споры о раннем развитии 
детей грудного возраста и до того момента, пока ребенок не начнет разго-

варивать, чтобы рассказать или описать интересующие его объекты изучения. 
В 
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Разработано очень много техник и программ, таких как карточки Г. Домана, 
школа М. Монтессори, методика Никитиных, Железновой и т.п. 

Все эти методики дают хорошие результаты, у ребенка накапливается пассив-
ный словарь из увиденного, услышанного. Все это в дальнейшем помогает малышу 
легче социализироваться в детском саду, школе, и просто общении со сверстниками. 

Мониторинг. 
Правильно ли развивается малыш? Как нам, взрослым, дать оценку уровня раз-

вития ребенка, чтобы избежать в будущем многих проблем. Что является критери-
ями показателей развития малыша? Ведь своевременность формирования основных 
умений, навыков в первые годы жизни, как правило, исключает трудности дальней-
шего обучения. Очень важно, чтобы развитие малыша протекало гармонично, рас-
крывало его способности. Ведь от того, какие развивающие условия были созданы, 
на что делается упор, какие воспитательные приемы использовались, чему и как 
учили ребенка, и от многого другого зависит его компетентность. Для того, чтобы 
понять уровень развития ребенка, необходимо принять во внимание, что это и про-
верка взрослого, т.е. педагога, который организует такую среду, в которой ребенок 
достигает определенных для его возраста показателей развития. 

Еще, не стоит оставлять без внимания развитие тактильных ощущений ребенка 
– не запрещайте малышу трогать предметы, возиться в песке, воде, ведь у всех дома 
есть ванна, где все это можно отмыть, а бесценный опыт тактильных ощущений: раз-
ница фактур, температур, плотности и объемов, ребенок приобретет, только ощупав 
все предметы руками. 

Но есть и другая сторона медали. Насколько хорошо исследованы психологами 
и психиатрами способности нервной системы ребенка раннего возраста справляться 
с такими ранними «вторжениями» в его сознание. 

Во всем есть свои плюсы и минусы. Развивать ребенка, безусловно, необхо-
димо, этого «требуют» не только стремительно развивающиеся технологии совре-
менного мира, но и учебные планы образовательных структур. Главное, отслеживать 
самим, насколько комфортно и легко информация откладывается в голове, как ребе-
нок приспосабливается и умело использует накопленные знания. Никогда не нужно 
заставлять маленького человека делать то, чего он не в силах выполнить или, когда 
ребенок устал и ему наскучило. Самая приемлемая форма передачи информации де-
тям самого раннего возраста – это игровая форма (двигательная, ролевая). 

В настоящее время у подавляющего большинства детей раннее детство прохо-
дит в семье. Семейное воспитание действительно является оптимальным для малень-
кого ребенка, поскольку любовь близких взрослых, их чуткое и гибкое отношение, 
индивидуальное общение являются необходимыми условиями нормального разви-
тия ребенка и его хорошего эмоционального самочувствия. Однако, далеко не все 
родители понимают возрастные особенности детей до 3 лет и умеют найти адекват-
ные педагогические воздействия. В большинстве семей сохраняются представления 
о раннем возрасте как о периоде физиологического созревания и физического разви-
тия. Считается, что психическое развитие начинается после 3 лет. В результате, вни-
мание родителей сосредоточено на физическом здоровье малыша, ограничено гиги-
еническим уходом (кормление, прогулки, купание и т.д.) и предоставлением ему 
множества игрушек. В других семьях, напротив, переоценивают возможности ре-
бенка и начинают учить и воспитывать 2-летнего малыша так же, как ребенка 5 – 7 
лет (учат читать и писать, пользоваться компьютером, сажают перед телевизором и 
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т.д.). В обоих случаях игнорируются возрастные особенности детей, что может при-
вести к весьма печальным последствиям. Результатом такого «неумения» родителей 
является нарастание тревожных проблем, связанных с психическим здоровьем и раз-
витием детей (задержки в умственном и речевом развитии, отсутствие воображения, 
дефицит внимания, импульсивность и агрессивность, эмоциональная глухота и т.д.). 

Полноценное развитие ребенка раннего возраста требует адекватной и квали-
фицированной психолого-педагогической поддержки со стороны профессионалов, 
обладающих необходимой квалификацией. Однако, в настоящее время наблюдается 
острый дефицит соответствующих специалистов (психологов и педагогов) по работе 
с маленькими детьми. В педагогических вузах нашей страны вообще отсутствует та-
кая специализация – педагог-психолог или воспитатель детей раннего возраста. В 
ясельных группах работают специалисты по дошкольному воспитанию или те, кто 
не имеет специального образования (медперсонал, родители или родственники детей 
и т.д.). В результате, дети раннего возраста (1 – 3 года) либо остаются вообще без 
психолого-педагогического обеспечения (работа воспитателя ограничивается гигие-
ническим обслуживанием и соблюдением режима дня), либо получают воздействия, 
не соответствующие их возрастным особенностям. 

Между тем, данный возрастной этап имеет существенную качественную специ-
фику. К нему нельзя применить методы и приемы работы, подходящие для воспита-
ния дошкольников. Работа с детьми раннего возраста требует специальной подго-
товки, предполагающей как специальные знания, так и опыт работы с маленькими 
детьми. Всё это делает крайне актуальным создание психологической службы для 
детей до 3 лет. 

Особую актуальность данная задача приобретает в настоящее время, когда 
наблюдается интенсивный приток в детские сады детей раннего возраста. В послед-
ние десятилетия, после того как матери получили возможность воспитывать детей 
до 3 лет дома, не теряя места работы и получая пособие по уходу за ребенком, си-
стема детских яслей фактически распалась. Воспитатели, имеющие опыт работы с 
детьми до 3 лет, либо переквалифицировались для работы с дошкольниками, либо 
ушли из системы образования. Однако, в настоящее время наблюдается обратный 
процесс: в связи с изменившейся социально-экономической ситуацией все больше 
молодых матерей вынуждены отдавать своих малолетних детей в ясли. В детских 
садах Москвы уже достаточно много детей не старше 3 лет, возникла очередь в ясель-
ные группы, а в будущем, в связи с увеличением рождаемости в Москве, проблема 
воспитания детей раннего возраста в ДОУ станет еще острее. Очевидно, что этот но-
вый для столичной системы образования контингент остро нуждается в квалифици-
рованных специалистах, умеющих работать с маленькими детьми. В связи с этим, 
возникает настоятельная необходимость разработки моделей психологической 
службы раннего возраста. 

Психологическая работа с детьми до 3 лет – относительно молодое и еще недо-
статочно оформленное направление практической психологии. Сегодня крайне ак-
туальным является анализ опыта (пока еще небольшого) государственного образова-
тельного учреждения № 47. Этот детский сад специализируется на воспитании детей 
раннего возраста (от 1 года до 3 лет) и является одной из базовых площадок экспери-
мента Центрального округа Москвы, в котором апробируются разные формы психо-
лого-педагогической работы с детьми раннего возраста. Кроме того, ДОУ № 47 вхо-
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дит в состав университетского округа МГППУ: сотрудники университета осуществ-
ляют научное руководство психологической службой, а выпускники университета 
(авторы данной статьи) работают в нем в качестве практических психологов. В этой 
статье мы пытаемся обобщить этот опыт и рассказать о специфике и задачах работы 
психолога с этим достаточно своеобразным контингентом детей. 
Список литературы: 
1. Доронова Т.Н. Из детства – в отрочество: Программа для родителей и воспитателей по фор-
мированию здоровья и развитию детей от 1 года до 4 лет. / Под ред. Т.Н. Дороновой. – М., 2005. 
2. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Е.Г. Раннее детство: познавательное развитие. – М.: 
Мозаика Синтез, 2004. 
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Педагогические основы взаимодействия ДОУ с семьей 
 

ктуальность проблемы роли отца в воспитании детей объясняется суще-
ственными изменениями в парадигме семьи в последние десятилетия. Со-

временное общество качественно изменило складывающийся тысячелетиями сте-
реотип семьи, в которой роль отца заключалась в добыче пропитания, защите, гла-
венстве, в то время как мать являлась воплощением заботы, семейного тепла и ком-
форта, поддержания быта, воспитания детей. Резкое возрастание профессиональной 
и трудовой занятости матерей привело к изменению жизненных стратегий и позиций 
современной женщины, а также существенно изменило роль отца в воспитании ре-
бенка. Если ранее женщина и дети были всецело зависимы от мужчины, то в совре-
менном обществе женщины успешно конкурируют с мужчинами в профессиональ-
ной сфере, приобретая все больший авторитет в семье. Еще в середине 20 столетия 
роль отца в воспитании детей рассматривалась как сугубо вспомогательная. Соци-
альные изменения в обществе, демократические и гуманистические тенденции про-
воцируют изменение модели отцовского воспитания в середине 80-х годов. Ее новая 
форма предполагает активное участие отца в уходе и заботе о ребенке, умение всту-
пать с малышом в психологический контакт, что обусловливает успешное отцовство, 
а также позволяет избежать психологических конфликтов отцов и детей в будущем. 
Актуальность проблемы роли отца в воспитании детей обусловлена также стреми-
тельным падением авторитетности отцов. Современные мужчины выбирают тактику 
невмешательства в воспитательный процесс, отдавая приоритет работе и карьере, 
финансовым успехам, хобби и развлечениям вне семьи, что является одной из наибо-
лее критичных ошибок. Отец должен быть вовлечен в процесс воспитания ребенка с 
первых дней его жизни. Семья для ребенка – упрощенная модель социальных отно-
шений, которая будет воспринята ребенком как должная и естественная вне зависи-
мости от того, насколько близкими либо отстраненными являются отношения роди-
телей между собой. Сыновья и дочери по-разному воспринимают роль отца. Маль-
чики наследуют образец мужского поведения и характера, в возрасте 3 – 5 лет они 
начинают активно копировать модель поведения отцов. Девочки оценивают отца с 
несколько иной позиции. Контакт с отцом представляет для дочери первый опыт об-

А 
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щения с мужчиной. Роль отца в воспитании детей должна сводиться не только к ак-
тивному времяпровождению и развлечению. Отец должен принимать непосред-
ственное участие в физическом, умственном, трудовом, эстетическом и нравствен-
ном развитии ребенка. В воспитательном процессе отец должен быть также тверд, 
строг, настойчив и последователен, как и мать. Если отец не принимает активного 
участия в процессе формирования личности ребенка, то в результате у ребенка раз-
вивается смещение родительских приоритетов, искажается правильное понимание 
роли мужчины. 

Таким образом, ДОУ может решить следующие задачи при взаимодействии с 
родителями: 

 Повысить педагогическую грамотность родителей в понимании важности 
участия отцов в процессе воспитания детей. 

 Актуализировать детско-родительские отношения посредством эмоцио-
нально-положительного настроя участников. 

 Развивать у родителей интерес к совместному обсуждению проблем, возника-
ющих в воспитании детей. 

 Активизировать сотрудничество отцов и детей. 
Памятка для родителей 
• Основная ролевая позиция мужчины как супруга состоит в том, чтобы быть 

достаточно профессионально подготовленным для обеспечения себя, жены, детей и 
других членов семьи, если они есть. 

• Как муж мужчина сегодня в большей мере, чем раньше, несет ответственность 
за супружеский комфорт. Духовное общение между супругами, творческое и разно-
образное, способствует гармоничному развитию личности обоих партнеров. 

• Мужчина принимает самое активное участие в хозяйственно-бытовой деятель-
ности семьи и наравне с женой, другими членами семьи выполняет весь объем до-
машней работы. 

• Как родитель, он несет ответственность за воспитание детей. Ему необходимо 
владеть навыками психологического и педагогического воздействия, быть высоко-
нравственным, компетентным, настойчивым и демократичным. 
Список литературы: 
1. Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М.: АСТ-ЛТД, Канон +, 1998. – 400 с. 
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Конспект занятия по художественно-эстетической деятельности 
в нетрадиционной технике рисования 

на тему «Путешествие в подводный мир» 
 

ель: закреплять знания о подводном мире, используя технику нетрадици-
онного рисования. 

Задачи: 
Образовательные 
Закреплять знания детей о подводном мире. 

Ц 
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Закрепить знания детей о строении рыб: форма тела, плавники, хвост, чешуя. 
Активизировать словарь по данной теме: водоросли, подводный мир, рисование 

песком, ватной палочкой. 
Развивающие 
Развивать умение видеть характерные признаки и проводить по ним сравнение. 
Развивать интерес к нетрадиционному рисованию: рисование песком, ватной 

палочкой. 
Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений. 
Воспитательные 
Воспитывать интерес к подводному миру. 
Воспитывать эстетические и нравственные чувства, желание сочувствовать, со-

переживать и помогать. 
Материал: настенное панно с изображением подводного мира, рыбка, листы 

бумаги, песок, ватные палочки, гуашь, клей ПВА, кисточки, штампы рыбок, сал-
фетки, морские звуки, подносы. 

Предварительная работа: рассматривание альбома «Рыбки», беседа о рыбках, 
просмотр мультфильмов «Осьминожки», «Подводная братва», дидактическая игра 
«Сложи рыбку». 

Методические приемы: сюрпризный момент, беседа, рассматривание изобра-
жения рыбки, художественное слово, показ способов изображения, объяснение, 
итог. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, а гостям мы всегда рады. 

Давайте поприветствуем их. 
Дети: Доброе день! 
Воспитатель: 

Все девчонки и мальчишки, 
Знаем, очень любят книжки. 
Любят сказки про моря, 
Про подводного царя. 
Там, где солнце не сияет, 
Мир подводный обитает. 

Раздается плач рыбки. 
Воспитатель: А кто это плачет? (Над ширмой появляется рыбка.) 
Ребята, посмотрите, 

Возле моря у обрыва плачет рыба, плачет рыба. 
Может, ей кого-то жалко? 
Может, ей на солнце жарко? 
Может, ветер шаловливый 
Напугал морскую рыбу? 
Может, рыба хочет пить, 
Может нам пойти спросить? 

(Дети подходят к рыбке). 
Воспитатель: Здравствуй, Рыбка! Что случилось? 
Рыбка: (голос за кадром) 
Ребята, мне грустно, у меня нет друзей. Помогите мне, пожалуйста, найти дру-

зей! 
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Воспитатель: А как же мы попадем в подводное царство? 
Рыбка: Вам поможет волшебная раковина (звучит музыкальная аудиозапись). 
Воспитатель: Положите на нее свои руки и закройте глаза: (по длине стены 

разворачивается панно с изображением подводного мира) 
1, 2, 3 – все замрём! В мир подводной попадём. 
Сейчас начнутся чудеса! Надо только открыть глаза. 
Открывают глаза. 
Детский сад наш изменился, 
В море он превратился! 
Вот мы и попали с вами в подводное царство. Все дно подводного царства по-

крыто песком, камнями, ракушками. Какие обитатели живут под водой? Под водой 
живут множество обитателей, которые часто совсем не похожи на тех, которые жи-
вут на суше. Есть морские коньки, морские черепахи, морские ежи и даже морские 
звезды. Какие растения растут под водой? Посмотрите, ребята, сколько под водой 
разнообразных рыб. 

Воспитатель показывает рыбку: Почему рыбы могут жить только в воде? У 
рыб есть специальное приспособление для дыхания – жабры. 

Давайте вспомним, из каких частей состоит рыбка. 
Дети: Голова, туловище, плавники, хвост. 
Воспитатель: Дети, у всех рыб есть голова, туловище, плавники, хвост, но 

можно ли сказать, что все рыбы одинаковы? 
Дети: Нет. 
Воспитатель: А в чем вы заметили отличия? 
Дети: Все рыбы отличаются по цвету, по форме, по размеру. 
Воспитатель: Чем похожи все рыбы? (хвост, чешуя, плавники, жабры) Как пе-

редвигаются рыбы? (с помощью плавников и хвоста) 
Ребята, мы много знаем о подводном мире, молодцы! 
Воспитатель: Тогда я предлагаю вам пройти в подводную мастерскую и занять 

свои места. (дети садятся за столы) 
Ребята, давайте перед работой мы поиграем с нашими пальчиками. 
Пальчиковая гимнастика «Рыбка плавает в водице…» 
А теперь, ребята, нам пора приступать к работе. 
(звучит музыка) 
Воспитатель объясняет технику рисования рыб с помощью штампа, гуаши, 

песка, ватных палочек. 
Ребята, перед вами лежат чистые листочки. Сейчас каждый из вас создаст ча-

стичку волшебного подводного царства. Воспитатель показывает уже выполнен-
ную работу. 

В этом царстве на дне лежит песок, вьются разнообразные водоросли, плавают 
маленькие рыбки. 

Для того, чтобы такой подводный мир получился у вас, сначала мы с помощью 
клея, кисточки и песка нарисуем подводное дно. Для этого мы обмакнем кисточку в 
клей и внизу на листочке проведем полоску, затем посыплем ее песком. Песок берем 
щепотью из трех пальцев и посыпаем полоску клея (как-будто мы ее солим). Ненуж-
ный песок мы стряхнем на поднос. 

Теперь я предлагаю вам нарисовать свое подводное дно. Ребята, чтобы нашей 
рыбке хорошо жилось, нам нужно нарисовать для нее водоросли, но рисовать мы 
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будем не кисточкой, а ватной палочкой. Для этого мы обмакнем нашу ватную па-
лочку в гуашь зеленого цвета и от песчаного дна вверх проведем волнистые линии. 
Возьмите, пожалуйста, ватные палочки и приступайте к рисованию. 

Ну, а теперь можно и рыбку запускать. Рыбку будем рисовать с помощью 
штампа. Наш штамп мы обмакнем в понравившуюся гуашь и поставим отпечаток на 
листок. Мое подводное царство готово. 

Постарайтесь и вы закончить свою работу. 
А сейчас возьмите свои рисунки и подойдите ко мне, я запущу наших рыбок в 

море. 
Дети выполняют работу под музыкальное сопровождение. По окончании ра-

боты дети размещают рисунки возле моря. 
Воспитатель: Дети, вот мы и выпустили наших рыбок в море, давайте сравним, 

похож ли он на подводный мир. Посмотрите, в подводном мире лежит песок на дне, 
и здесь тоже на дне песок; под водой вьются разнообразные водоросли, и здесь рас-
тут водоросли. В подводном мире плавают красные, синие, желтые рыбки, и у нас 
тоже есть рыбки такого цвета. 

Воспитатель: Дети, мы с вами славно потрудились, а сейчас давайте поиграем. 
Физкультминутка «Мы теперь плывем по морю…» 
(Во время физкультминутки появляется рыбка.) 
Ребята, посмотрите, к нам приплыла рыбка! Как ей весело, у нее много друзей. 

Рыбка благодарит вас за помощь и дарим вам морские сувениры. До свидания. 
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад, положите свои 

руки на ракушку и закройте глаза: (настенное панно быстро сворачивается) 
1, 2, 3 – все замрём! В детский сад мы попадём. 
Воспитатель: Наше путешествие закончилось. Мы снова в детском саду. 
Воспитатель: Где мы с вами сегодня побывали? Ребята, кого вы встретили в 

подводном царстве? А чем вы занимались в подводном мире? А чем же вы рисовали 
под водой? А какое новое слово вы узнали? (дети отвечают) 

Мне понравилось, как вы сегодня отвечали, рисовали… 
Давайте с вами попрощаемся с гостями. 
 
 

Дорбан Маргарита Федоровна, 
методист, 

МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки», 
г. Салехард 

 

Организация работы 
по здоровьесбережению дошкольников 

в МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» 
 

храна и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 
образу жизни – одна из ключевых целей в системе дошкольного образова-

ния. 
В МБДОУ «Детский сад № 7 «Крылышки» созданы педагогические условия 

здоровьесберегающего процесса воспитания и развития воспитанников. 
В учреждении реализуется адаптированная оздоровительная программа «Рас-

тём здоровыми», с целью формирования положительной мотивации к проведению 

О 
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оздоровительных мероприятий и здоровому образу жизни у родителей, воспитателей 
и детей. 

Комплексные оздоровительно-профилактические мероприятия расписаны по 
месяцам с сентября по май. 

В системе образования в детском саду используются современные здоровьесбе-
регающие технологии оздоровительной направленности, способствующие полно-
ценному физическому развитию: 

- динамические паузы, физкультминутки; 
- подвижные и спортивные игры; 
- дыхательная гимнастика; 
- гимнастика для глаз; 
- пальчиковая гимнастика; 
- гимнастика бодрящая после дневного сна; 
- корригирующая гимнастика; 
- самомассаж; 
- точечный массаж; 
- сказкотерапия. 
Организованной формой физического развития дошкольников являются заня-

тия. При проведении занятий используются такие формы как сюжетные, трениро-
вочные, комплексные, игры-эстафеты. Параллельно с физическим развитием идёт 
знакомство детей с основами культуры здоровья. 

Для того, чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, в учреждении со-
блюдаются санитарные и гигиенические требования (подбор мебели в соответствии 
с ростом детей), проводится проветривание (3 – 5 раз в день в отсутствии детей), 
обеспечивается температурный режим и чистый воздух, проводится ежедневное 
кварцевание групповых помещений в соответствии с графиком. Кроме этого, прово-
дится лечебно-профилактическая работа. 

В течение всего учебного года сотрудниками МБДОУ обеспечивается благо-
приятный психологический климат в учреждении. 

Обязательный элемент режима дня ребёнка в ДОУ – прогулка. На прогулке 
обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр варьиру-
ются в зависимости от сезона. 

Проведение занятий и утренней зарядки на свежем воздухе способствует акти-
визации биологических процессов, повышает общую работоспособность организма, 
замедляет процесс утомления и т.д. 

В МБДОУ еженедельно (если погода благоприятствует) одно из физкультур-
ных занятий проводится на свежем воздухе. 

Реализуя принцип реализации мероприятий по повышению двигательной ак-
тивности детей в условиях МБДОУ, в дошкольном учреждении проводятся квест-
игры (вид сюжета, в котором путешествие к намеченной цели проходит через пре-
одоление ряда трудностей) на улице с использованием спортивного оборудования 
(лыжи в зимний период, велосипед в летний период). Это повышает интерес детей к 
сюжету, увеличивается двигательная активность дошкольников. 

Большую роль в оздоровлении детей играют дозированная ходьба, пешеходные 
прогулки за пределы детского сада, походы в лес. Данную работу выполняют как 
воспитатели, так и инструктор по физической культуре. Активное участие в таких 
мероприятиях принимают родители воспитанников. 
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Без понимания и поддержки родителей все усилия сотрудников дошкольного 

учреждения, направленные на охрану и укрепление здоровья ребёнка, не будут ре-

зультативны. 

В МБДОУ в декабре 2015 года была проведена акция «Зимние забавы» с целью 

создания оптимальных условий для физического развития дошкольников, укрепле-

ния их здоровья, повышения двигательной активности. Совместными усилиями со-

трудников и родителей была сооружена снежная горка для катания. 

Т.к. площадь физкультурного зала учреждения не позволяет в полной мере ре-

ализовать двигательную активность дошкольников при подготовке к спортивным 

соревнованиям, МБДОУ сотрудничает со спортивной детско-юношеской школой 

олимпийского резерва «Авиатор», которая предоставляет нам свой физкультурный 

зал в специально отведённое время. 

Благодаря совместным усилиям всех участников образовательного процесса по 

оздоровлению и укреплению здоровья детей удалось добиться положительных ре-

зультатов. 

Таким образом, организованная система физкультурно-оздоровительной ра-

боты в детском саду позволяет достичь положительной динамики в снижении забо-

леваемости и хороших результатов по физической подготовленности детей. 
Список литературы: 

1. Оздоровление детей в условиях детского сада / Под ред. Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

– 112 с. 

2. Физическое воспитание дошкольников: учебное пособие для студ. сред. пед. заведений / В.Н. Ше-

беко, Н.Н. Ермак, В.В. Шишкин. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 

с. 

 

 

Дудина Лариса Леонидовна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Василек», 

г. Заинск, Республика Татарстан 
 

Использование конструкторов «LEGO» в образовательном пространстве ДОУ 

(из опыта работы) 
 

недрение ФГОС в практику дошкольного образования предполагает ис-

пользование в работе воспитателя новых технологий, одна из них «LEGO 

-технология». «LEGO», в переводе с латыни, означает «Я учусь» или «Я складываю». 

Использование «LEGO» конструктора является великолепным средством для 

познавательного развития дошкольников: развивает мыслительные процессы (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение и т.д.), способствует развитию воображения. Кон-

структивная деятельность требует высокой сосредоточенности внимания. Прежде 

чем приступить к созданию конструкции, необходим расчет, продуманность, опре-

деленная последовательность и точность в работе. Активизации внимания способ-

ствует конструирование по плану, схеме, образцу, достраивание до целой фигуры. 

Конструкторы «LEGO» воплощают идею модульности, наглядно демонстрирующей 

детям то, как можно решать некоторые технические проблемы, а также прививают 

навыки сборки, ремонта и разборки техники. 

В 
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В детских садах используются различные наборы такого конструктора. Наши 

педагоги убедились на практике, что, используя конструкторы «LEGO», можно реа-

лизовать (в зависимости от того, какая преследуется цель) все пять образовательных 

областей, определенных ФГОС дошкольного образования. Именно об этом пойдет 

речь в данной статье. 

Одна из основных задач детского сада – развитие социальных и коммуникатив-

ных навыков дошкольников. Ведущим видом деятельности является игра. Именно в 

сюжетной игре ребенок не только внешне подражает действиям взрослых, но и, дей-

ствуя в воображаемой ситуации, получает возможность для самореализации. Тема-

тические наборы «LEGO DUPLO» – «Люди мира» и «Дочки-матери» позволяют во-

влечь детей в такую традиционную игру, где участники воссоздают систему семей-

ных отношений, примеряют на себя роли разных членов семьи, обыгрывают семей-

ные конфликты, демонстрируют, как понимают смысл запретов и нормативных тре-

бований. Игровые действия с набором позволяют дать детям представления о людях 

разных рас, формируют чувство толерантности в межнациональных и межрасовых 

отношениях. Самые востребованные куклы из набора: у девочек – кукла со светлыми 

волосами, у мальчиков – папа с мобильным телефоном и собака. Набор создает пре-

красные условия для развития речи детей и может использоваться во всех возраст-

ных группах. 

Набор «Построй свою историю» рекомендован для детей 6 – 7 лет. Он содержит 

более 1000 деталей, включая разнообразных персонажей, животных, аксессуары, 

традиционные детали, базовые кубики, строительные пластины для создания сцен 

действия. Отличительная особенность заключается в возможности в игровой форме 

познакомить ребенка с историей как с материальным явлением, своими глазами уви-

деть персонажей былых эпох, воссоздать мир прошлого. В отличие от готовых игру-

шек, набор предлагает ребенку самостоятельную сборку, прекрасно подходит для 

совместного творчества, дети, играя между собой и со взрослыми, получают навыки 

общения, свободной речи, коммуникаций. 

«LEGO» конструкторы используются не только в самостоятельной деятельно-

сти детей, но и в организованной образовательной деятельности. Так на занятиях по-

знавательного характера, в частности, по формированию элементарных математиче-

ских представлений, конструктор используется с целью развития и закрепления 

навыков прямого и обратного счета, сравнения чисел, знания состава числа, геомет-

рических фигур, умения ориентироваться на плоскости через игры: «Найди недоста-

ющую фигуру», «Башенки», «Разноцветные дорожки», «Продолжи числовой ряд» и 

др. На занятиях по ознакомлению с окружающим миром «LEGO» используется в 

экспериментальной деятельности как материал, из которого он сделан, в этом случае 

детям предлагаются игры: «Из чего сделано?», «Найди такой же», «Чем похожи и 

чем отличаются», «Расскажи о свойствах предмета». 

Немаловажную роль «LEGO» конструкторы играют в речевом развитии до-

школьников. С помощью конструктора можно отрабатывать грамматические кон-

струкции: согласование числительных с существительными. При создании построек 

по определенной сюжетной линии дети учатся правильно соотносить «право-лево», 
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«сзади-спереди», «под-над», таким образом, формируется понимание простран-

ственных отношений. Манипулируя деталями, ребенок, превращая их то в одну, то 

в другую букву, запоминает ее образец. Конструирование фигур животных помогает 

детям научиться выделять части целого и отработке падежных окончаний, развивает 

понимание образования сложных слов. 

Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объемному образу декораций 

из конструктора, помогает ребенку лучше осознать сюжет, что делает пересказ более 

развернутым и логичным. 

Эффективное использование конструкторов «LEGO» в образовательном про-

странстве ДОУ возможно лишь при грамотном руководстве педагога деятельностью 

детей. При этом необходимо, чтобы на занятиях воспитатель общался со всей груп-

пой и с каждым ребенком индивидуально, при оценивании работы учитывал процесс 

совместной деятельности. Только почувствовав интерес к выполняемой работе, 

предложенному заданию, сюжету игры, ребенок будет активным, проявит свои твор-

ческие способности, научится действовать в команде, брать на себя ответственность. 

 

 

Жарова Жанна Юрьевна, 
воспитатель логопедической группы, 

СП «Детский сад «Бабочка» ГБОУ ООШ № 6, 

г. Новокуйбышевск 
 

Обучение рассказыванию детей старшего дошкольного возраста 
 

 современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из 

основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной 

речью, которая подразумевает развитие умения рассказывать, зависит успешность 

обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное раз-

витие. 

Рассказ – это самостоятельное развернутое изложение ребенком определенного 

содержания. В методике традиционно термином «рассказ» принято обозначать са-

мостоятельно созданные детьми монологи разного типа (описание, повествование, 

рассуждение или по-другому контаминация). Здесь допускается (с лингвистической 

точки зрения) терминологическая неточность, поскольку рассказом мы можем 

назвать только повествование. 

В зависимости от источника высказывания можно выделить монологи: 

1. Составление описательного рассказа по игрушкам и предметам. 

2. Составление рассказа по картине, по серии сюжетных картин. 

3. Составление рассказа из опыта. 

4. Составление творческих рассказов. 

Обучение рассказыванию начинается с простого пересказа коротких литератур-

ных произведений и доводится до высших форм самостоятельного творческого рас-

сказывания. 

Умение связно говорить, строить свой рассказ развивается лишь при целена-

правленном руководстве педагога и путем систематического обучения на занятии. 

Виды рассказывания: 

В 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

51 
 

1. Рассказывание по игрушкам и рассказывание по картинам – игрушки, пред-

меты и картины служат прекрасным материалом для обучения разным типам выска-

зываний. При описании дети опираются на восприятие наглядного материала, вы-

членяют характерные признаки предметов и явлений. В старшем возрасте в описание 

включается рассказ о выполненных или возможных действиях с игрушкой или пред-

метом, о том, как появились эти вещи у ребенка (т. е. здесь имеет место контамина-

ция). 

В рассказывании по игрушкам и картинам дети учатся отбирать предметно-ло-

гическое содержание для описаний и повествований, приобретают умения выстраи-

вать композицию, связывать части в единый текст, избирательно пользоваться язы-

ковыми средствами. 

2. Творческие рассказы – это рассказы о вымышленных событиях. Под творче-

ским рассказыванием в методике понимают деятельность, результатом которой яв-

ляется придумывание детьми сказок, реалистических рассказов с самостоятельно со-

зданными образами, ситуациями, логически построенными, обличенными в опреде-

ленную словесную форму. 

В рассказывании по серии сюжетных картинок, по игрушкам ребенок учится 

составлять повествовательные рассказы: указывать место и время действия, разви-

вать сюжет, соблюдать композицию и последовательность изложения, а в рассказах 

по одной картине – придумывать предшествующие и последующие события. 

Из личного опыта (только при систематической работе). Дети могут составлять 

небольшие рассказы сначала с опорой на картинку или игрушку, а затем и без опоры 

на наглядный материал. Старшие дошкольники дают более развернутые, чем ранее, 

описания игрушек, предметов и картин, большое внимание уделяется формирова-

нию структуры описания и повествования. Предъявляются более серьезные требова-

ния к целостности, связности рассказывания. В подготовительной к школе группе – 

рассказывание по всем видам без наглядного материала. 

Основные задачи по обучению рассказыванию в старшем дошкольном воз-

расте: 

1. Научить детей самостоятельно, целенаправленно составлять рассказ, соблю-

дая его композиционную целостность и художественную выразительность. 

2. Развивать творческую продуктивность. 

3. Формировать умения совершенствовать новый вариант рассказа. 

4. Формировать интерес к творческому рассказыванию в игровой деятельности. 

5. Развивать оценочное суждение о качестве своих рассказов и рассказов това-

рищей. 

Важную роль играет анализ детских рассказов. Необходимо не только обучать 

детей составлению связного, законченного рассказа, но и умению его анализировать, 

объяснять. Дети должны отметить интересно придуманный сюжет, его оригиналь-

ность, повторять наиболее понравившиеся слова, выражения, предложения. В каче-

стве заключительного этапа работы над серией сюжетных картинок целесообразно 

предлагать детям выделять главную мысль в рассказе. Это формируется у детей с 
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трудом, поэтому необходима помощь взрослых в виде умело поставленных вопро-

сов, подводящих к правильному ответу. Помощь уменьшается по мере овладения 

детьми данным видом работы. 

Использование моделей в старшем дошкольном возрасте служит своеобразным 

зрительным планом для создания монологов и помогает детям выстраивать: 

- строение рассказов; 

- последовательность рассказов; 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Составные части схем отражают не только основные свойства объектов (цвет, 

форма, величина, материал, но и действия с объектами, части объекта. 

Например, задание «Расскажи о домашнем животном». Наглядная модель рас-

сказа-описания включает следующие изображения: 

1) «Зеркало» – внешний вид животного; 

 
2) «Человек» – какую пользу животное приносит человеку; 

 

3) «Кастрюля» – чем питается животное; 

 

4) «Домик» – где оно живет; 

 

5) Коляска» – как называются детеныши; 

 

6) «Ухо» – как животное подает голос. 

 

Мнемотаблицы при составлении описательных рассказов о временах года. 

 
Наступила весна. У весны 3 месяца: март, апрель, май. Весной ярко светит 

солнце и сильно пригревает. Тает снег, кругом лужи, бегут ручьи. Идет теплый ве-

сенний дождь. На деревьях набухают почки и распускаются клейкие листочки. По-

является первая травка. Прямо из-под снега расцветают подснежники – первые 

вестники весны. Просыпаются насекомые. Из теплых мест возвращаются пере-

летные птицы. 

Воспроизводится в дальнейшем материал мнемотаблицы по памяти. 

Вывод: Использование схем, моделей, мнемотаблиц при составлении рассказов 

облегчает овладение связной речью, делает рассказы более последовательными, точ-

ными, яркими, насыщенными. 
Список литературы: 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников / 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М., 1998. 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

53 
 

2. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников / Н.А. Стародубова. – М., 

2006. 
 

 

Жданова Наталья Александровна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 п. Разумное Белгородского района Белго-

родской области» 
 

Ознакомление детей дошкольного возраста с основами архитектуры 

в соответствии с ФГОС ДО 
 

ошкольный возраст – время активного формирования социально-психоло-

гических основ личности, приобщения к эстетической культуре. 

В наше время проблема художественно-эстетического развития личности, фор-

мирования ее эстетической культуры – одна из важнейших задач, стоящих перед об-

разованием вообще и дошкольным образованием в частности. 
Педагогика определяет художественно-эстетическое развитие детей дошколь-

ного возраста как целенаправленный процесс формирования творчески активной 
личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и ис-
кусстве. 

Видящий и умеющий ценить красоту ребенок или человек будет охранять ее, 
преумножать. Такой человек не станет совершать безнравственные поступки. Сего-
дня он будет рисовать дом на листе, а завтра – возводить на земле. Широкие возмож-
ности в воспитании художественно-эстетического развития имеет архитектура. Уче-
ные отмечают, что архитектура – вид искусства, который является доступным и есте-
ственным объектом изучения. Возраст 5 – 7 лет – наиболее целесообразный период 
для эстетического и художественного развития, т.к. в этом возрасте дети обладают 
большим потенциалом фантазии. 

Приобщение к архитектуре способствует формированию познавательных инте-
ресов, делает ребенка отзывчивым к красоте, развивает чувство прекрасного, воспи-
тывает бережное отношение к культурному наследию страны, уважение к художе-
ственному созиданию, к самостоятельной творческой деятельности. 

Исследователи отмечают, что при знакомстве с современными зданиями, до-
ступными памятниками архитектуры у детей развивается умение восторгаться архи-
тектурным богатством страны, обогащая содержание детских работ. 

Значение архитектуры отражено и в работах Сакулиной Н.П. Она отмечает, что 
в процессе ознакомления с архитектурой у дошкольников активизируется художе-
ственное творчество, работа при декорировании сооружений играет важную роль 
при подготовке руки к письму, где ребенок не только отрабатывает моторный навык, 
но и развивается творчески. Это первоочередные задачи. 

Успешная реализация программы возможна при создании предметно-развива-
ющей среды. В группе можно оформить уголок юного архитектора по видам архи-
тектуры: общественно-гражданская, сказочная, деревянное зодчество, парковая и па-
мятники мировой архитектуры (ажурная Эйфелева башня, Триумфальная арка, ре-
продукция Версальского дворца и Петергофа, Московский кремль, здания родного 
города и т.п.). Разнообразные конструкторы, трафареты, пазлы, линейки, лекало спо-
собствуют развитию творчества детей. 

Дошкольники – маленькие «дизайнеры». Они творят по законам красоты, 
учатся выражать свои знания и впечатления в продуктивной деятельности. Видят 

Д 
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неповторимость и уникальность зданий не только своего города, но и других горо-
дов, бывая в них и рассказывая об увиденном, чувствуя красоту окружающего мира. 

Воспринимая здания и архитектурные сооружения, дети получают сведения о 
внешних свойствах, форме, величине, цвете, участвуют практически все виды вос-
приятия. 

В программе «От рождения до школы» М.В. Васильевой, В.В. Гербовой зна-
комство с архитектурой начинается со средней группы. У детей формируется пред-
ставление о том, что здания – это архитектурные сооружения. Дети пытаются в этом 
возрасте изображать их в рисунках и аппликациях. Дети старшего возраста способны 
находить сходства и различия архитектурных сооружений, поэтому необходимо раз-
вивать наблюдательность при рассматривании зданий, замечать разнообразие про-
порции, назначение и декор. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предпола-
гает знакомить детей с ближайшим окружением, рассказывать о самых красивых ме-
стах города, его достопримечательностях и о нашей стране с великолепным ее насле-
дием. 

В разделе трудовое воспитание происходит знакомство с профессией архитек-
тора и зодчего. Необходимо показать результат труда и прививать чувство благодар-
ности людям за их труд. На занятиях по ОБЖ дети учатся ориентироваться в преде-
лах ближайшей к детскому саду местности. 

Приобщение к культурным ценностям – одна из задач познавательного разви-
тия. В формировании элементарных математических представлений ребята сравни-
вают здания по высоте, длине, цветовой гамме; соотносят крышу, двери, другие ча-
сти с геометрическими фигурами. А также закрепляют пространственные отноше-
ния и ориентировку на листе бумаги. 

И наконец, в области «Речевое развитие» у детей формируется и обогащается 
словарь (части здания, декор), в дидактических играх ребята подбирают антонимы, 
синонимы. У дошкольников развивается связная речь, когда они эмоционально ста-
раются рассказать об увиденном, используя интересные факты. 

Архитектор строит, считаясь не только с принципами удобства. Сооружение 
должно быть внушительным в своей красоте и абсолютно гармоничным. Гармония 
– вот что лежит в основе всех видов искусства на всем протяжении человеческой 
истории (И.В. Жолтовский). 

 
 

Зубарева Елена Александровна, 
музыкальный руководитель, 

МДОУ «Детский сад №59 общеразвивающего вида», 
г. Электросталь, 

Кантор Ирина Викторовна, 
воспитатель, 

ГБПОУ ОК «Юго-Запад» дошкольное отделение №2, 
г. Москва 

 

Театрализованная постановка «Репка на новый лад» 
(в рамках городского конкурса кукольных театров «Театр на ладошке») 

 

ктуальность: Интерес и внимание к народному искусству, в том числе 
музыкальному, в последнее время в нашей стране ещё более возрос. Все 

чаще говорят о необходимости приобщения детей к истокам русской культуры. Зна-
А 

http://ariosto.ru/i-v-zholtovskij.html
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чение различных форм русского фольклора в музыкальном образовании дошкольни-
ков трудно переоценить. Ведь, приобщая детей к народному творчеству, мы тем са-
мым приобщаем их к истории русского народа, к нравственным общечеловеческим 
ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное время. Нельзя не отметить 
роль народной культуры в духовно-нравственном воспитании дошкольников. 

Одной из задач воспитания дошкольников является театрализованная деятель-
ность. Актуальность этой задачи состоит в том, что в театрализованных играх ребе-
нок входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Поэтому, наряду со 
словесным творчеством, драматизация либо театральная постановка представляет 
самый нередкий и распространенный вид детского творчества. Театрализованная де-
ятельность в детском саду способствует развитию воображения, всех видов памяти 
и видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танце-
вального, сценического). Велика роль театрализованной деятельности и в речевом 
развитии ребёнка. Театрализованные игры являются благоприятной средой для твор-
ческого развития способностей ребёнка, так как в ней особенно проявляются разные 
стороны его развития. 

Цели: 
1) Воспитание творчески активной личности. 
2) Развитие умений и навыков, творческих способностей, развитие новых спо-

собностей и талантов детей средствами театрального искусства. 
3) Организация их досуга путём вовлечения в театральную деятельность. 
4) Воспитание интереса и уважительного отношения к русской культуре. 
Задачи: 
1) Овладение творческими знаниями, практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства. 
2) Развитие творческих и актёрских способностей детей через совершенствова-

ние речевой культуры и овладение приёмами пластической выразительности с учё-
том индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

3) Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонима-
ния, доверия, уважения друг к другу. 

Оборудование: избушка, театральная ширма для взрослых и детей, 2 тканевых 
репки (маленькая и большая), 2 ведерка, лопатка, тканевая грядка, скамейка, веник, 
блины, стол, стулья, посуда, скатерть, поднос, куклы театра би-ба-бо, ростовые 
куклы, облако, тучка, солнышко, птичка, народные костюмы Бабки, Деда и Внучки. 

Музыкальное оснащение: 
1. «Рассвет» из к/ф «Морозко» (трек 1). 
2. Тема из передачи «Деревня дураков» (трек 2). 
3. Русская народная песня «Вейся, вейся, капустка» (трек 3). 
4. «А может быть ворона» из м/ф «Пластилиновая ворона», муз. Г. Гладкова, сл. 

Э. Успенского (трек 4). 
5. Русская народная песня «Посею лебеду на берегу» (трек 5). 
6. Русская народная песня «Ой, блины, блины, блины» (трек 7). 
7. Русская народная песня «По улице мостовой», исп. Государственный акаде-

мический русский народный хор им. Пятницкого (трек 9). 
8. «День растает, ночь настанет», муз. Р. Паулс (трек 10). 
9. «Ой, вставала я ранешенько!», исп. Государственный академический русский 

народный хор им. Пятницкого (трек 13). 
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10. «Дубинушка», исп. Ф. Шаляпин (трек 14). 
11. «Урожайная» из к/ф «Кубанские казаки», муз. И. Дунаевского, сл. М. Воль-

пина, М. Исаковского (трек 15). 
Предварительная работа: 

– изготовление кукол для представлений совместно с родителями детского 
сада; 

– совместное изготовление декораций к постановке детьми, родителями и пе-
дагогами; 

– изучение русского народного костюма; 

– изучение театральных приёмов постановки и пластики детьми, родителями 
и педагогами. 

Ход представления: 
Рассвет. День медленно сменяет ночь. Звучит трек 1. Выходит Петух, звучит 

трек 2. 
Рано-рано поутру 
Петушок: «Туру-ру-ру». 
Солнышко ясное, вставай, 
Новый день начинай, 
Сказку сказывать помогай. 

Петух уходит, звучит трек 3. Выходят Бабка и Дед, занимаются хозяйством. 
Уходят. На детской ширме появляется хор, звучит трек 4. 

Одну простую сказку, 
А может, и не сказку, 
А может, непростую 
Хотим вам рассказать. 
Её мы помним с детства, 
А может, и не с детства, 
А может, и не помним, 
Но будем вспоминать. 
Однажды Бабка с Дедкой (выходят Бабка и Дед), 
А может, Бабка с Жучкой (выходит Жучка), 
А может, Дедка с Кошкой (выходит Кошка), 
Вскопали огород. 
И семечко сажали, 
А может, не сажали, 
А может, и не семечко, 
Но что-нибудь взойдет. 

Бабка, Дедка, Жучка, Кошка уходят. Из зала под русскую народную песню вы-
ходят мальчики и девочки. Танцуют, звучит трек 5, 6 (3). Выходят Дед, Жучка, 
Кошка, поют песню «Блины». Звучит трек 7. 

Мы давно блинов не ели, 
Мы блиночков захотели. 
Ой, блины, блины, блины. 
Вы, блиночки мои! (2 раза) 
Напекла Бабка поесть, 
Сотен пять, наверно, есть. 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

57 
 

Ой, блины, блины, блины. 
Вы, блиночки мои! (2 раза) 
На поднос блины кладет 
И сама к столу несет. 
Ой, блины, блины, блины. 
Вы, блиночки мои! (2 раза) 

Бабка, Дед, Жучка, Кошка садятся за стол, угощаются. Звучит трек 8 (2), выхо-
дит Петух (средняя часть). 

Грядку копали, 
Семечко сажали. 
Надо грядку поливать, 
Поливать – не забывать. 

Звучит трек 9, из домика с ведрами выходит Внучка, за ней – Внук. Поливают 
грядку, сажают маленькую репку. Уходят. Из-за стола встает Бабка. 

Люли-люли, лютеньки, 
Прилетели утеньки. 
На большой ширме появляется утка. 
Сели ути на кровать, 
Стали ночку зазывать. 

Бабка, Дед, Жучка уходят. На большой ширме ночь сменяет день. Звучит колы-
бельная (трек 10). 

Звучит трек 11 (1). Декорации на взрослой ширме меняются. Рассвет. Звучит 
трек 12 (2), выходит Петух (окончание), выносит большую репку. 

Время быстро пролетало, 
Наша репка подрастала. 

Петух подходит к грядке, сажает большую репку, забирает маленькую, уходит. 
Звучит трек 13 («Ой, вставала я ранешенько»). Выходит Бабка (хор подпевает), 

пританцовывает, подходит к грядке, видит репку, удивляется. Пытается тянуть. Зву-
чит трек 14 (на мотив «Дубинушки»). 

Бабка поет: 
Репка выросла на славу, 
Репку выдернуть нам надо. 
Подернем, подернем, сама пойдет, ууух! 

У Бабки ничего не получается, она зовет Деда: 
Дед, с печи скорей слезай, 
Дергать репку помогай! 

Выходит Дед, подходит к грядке. 
Дед:                           Дедка за репку. 
Бабка:                        Бабка за Дедку. 
Дед берет репку. Бабка берется за Деда. Поют, звучит трек 14. Дед зовет Внучку. 
Дед:                            Внучка, милая, беги! 

Дергать репку помоги! 
Выбегает Внучка. 

Дедка за репку, 
Бабка за Дедку, 
Внучка за Бабку. 

Звучит трек 14. 
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Внучка зовет Жучку. 
Внучка: 

Жучка, Жучка, хватит спать! 
Беги скорее помогать! 

Из домика выбегает Жучка. 
Дедка за репку, 
Бабка за Дедку, 
Внучка за Бабку, 
Жучка за Внучку. 

Звучит трек 14. Жучка зовет Кошку. 
Жучка: 

Мурка, Мурка! 
Серенькая шкурка! 
Ты скорей к нам иди, 
Дергать репку помоги! 

Из домика выходит Кошка. 
Дедка за репку, 
Бабка за Дедку, 
Внучка за Бабку, 
Жучка за Внучку, 
Кошка за Жучку. 

Звучит трек 14. Мурка зовет Мышку. 
Мурка: 

Мышка-норушка! 
Маленькое ушко! 
Ты из норки выходи, 
Дергать репку помоги! 

Выбегает Мышка. 
Дедка за репку, 
Бабка за Дедку, 
Внучка за Бабку, 
Жучка за Внучку, 
Кошка за Жучку, 
Мышка за Кошку. 

Звучит трек 14. Выдернули репку. Песня про урожай (трек 15). Все радуются 
репке, водят хоровод, уходят. Звучит трек 16 (4). 

Одну простую сказку, 
А может, и не сказку, 
А может, непростую 
Мы рассказали вам. 
Вы громко все смеялись, 
А может, не смеялись, 
Но мы для вас старались. 
Похлопайте же нам! 

Ведущий: Сказку для вас рассказали и показали… (представление артистов). 
Список литературы: 
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.: Просвещение, 1988. 
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2. Готовцев Г.А. Мифология и фольклор. Программа и методические рекомендации. – М.: Новая 
школа, 1993. – 360 с. 
3. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: пособие для воспитателя 
и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы). – М.: Просвещение, 1985. – 160 c., нот. 
4. Картушина М.Ю. Забавы для малышей: театрализованные развлечения для детей 2 – 3 лет. – 
М.: Сфера, 2010. – 192 с. 
5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб: 
Детство-пресс, 2015. – 304 с. 
6. Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. – М.: Просвещение, 1972. – 76 с. 

 
 

Иванова Евгения Александровна, 
воспитатель, 

Дубинец Ксения Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 81, 
г. Иркутск 

 

Интегрированная образовательная деятельность в старшей группе 
по теме: «Путешествие на автобусе в лес» 

 

ель: формировать знания о правилах поведения в общественном транс-
порте, вспомнить понятие «пассажир»; познакомить с лесом, с миром гри-

бов, воспитывать бережное отношение к природе, расширять кругозор детей. 
Задачи: 
Образовательные: 
Повторить правила поведения в общественном транспорте. Закрепить названия 

видов транспорта. Уточнять имеющиеся представления детей о лесе и расширить 
представления детей о мире грибов. 

Развивающие: 
Развивать познавательный интерес, зрительное внимание и восприятие. 
Воспитательные: 
Воспитывать самостоятельность, любознательность, любовь к природе, умение 

видеть прекрасное. Воспитывать культуру поведения, отзывчивость. 
Методический материал: группа оформлена в виде улицы, макет автобуса из 

стульев, полоски для оформления; интерактивная доска; подбор видеоизображений 
(«Хвойный лес», «Съедобные и несъедобные грибы»). 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, вы сегодня здоровались друг с другом? Давайте попривет-

ствуем друг друга еще раз, но необычным способом: носиками, плечиками, рукопо-
жатием, пятками и т.д. Коммуникативное упражнение «Приветствие». 

Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение и скажите, о чем оно? 
В центре города большого 
Очень много есть дорог, 
И, конечно, важно, чтобы 
Перейти их каждый мог. 
И поэтому придумал кто-то 
Правила, друзья. 
Эти правила движенья, 
И хожденья, и вожденья 

Ц 
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Забывать никак нельзя! 
Дети: Стихотворение о правилах дорожного движения. 
Воспитатель: Ребята, к нам пришло письмо от Лесовичка. Он приглашает нас 

на волшебную полянку. Поедем к ней? А на чем мы к ней отправимся? Предлагаю 
вам сыграть в игру «Паутинка». Каждый из вас называет один из видов транспорта и 
передает клубочек своему соседу, не выпуская при этом нитку. 

Дети: На машине, на самолете... 
Воспитатель: А какой самый удобный транспорт мы выберем, чтобы нам всем 

хватило места? 
Дети: Автобус. 
Воспитатель: Ребята, объясните, кто такой пассажир. 
Дети: Пассажир – это тот, кто едет в транспорте. 
Воспитатель: А вот и наш автобус. А кто из вас мне расскажет о правилах пове-

дения пассажира в транспорте. 
Воспитатель: А в какую дверь надо заходить в автобус? 
Дети: В заднюю дверь. 
Воспитатель: А кто первым заходит: мальчики или девочки? Почему? 
Дети: Девочки. А мальчики помогают подняться по ступенькам. 
Воспитатель: Что должен сделать каждый пассажир, войдя в автобус? 
Дети: Купить билет. 
Воспитатель: Кто продает билеты в автобусе? 
Дети: Кондуктор. 
Дети выбирают кондуктора, водителя, покупают билеты и занимают места. 
Шофер (ребенок): Отправляемся! 
Музыкальная игра «Вот мы в автобусе сидим». 
Цель: учить детей внимательно слушать текст и выполнять движения согласно 

тексту. 
Вот мы в автобусе сидим. 
И сидим, и сидим. 
И из окошечка глядим, всё глядим! 
Глядим назад, глядим вперёд. 
Вот так вот, вот так вот. 
Ну что ж автобус не везёт, не везёт? 
Колёса закружились вот так вот, вот так вот, 
Вперёд мы покатились вот так вот! 
А щётки по стеклу шуршат: 
Вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик! 
Все капельки смести хотят – 
Вжик-вжик-вжик! 
И мы не просто так сидим, 
Бип-бип-бип, бип-бип-бип, 
Мы громко-громко все гудим, 
Бип-бип-бип! 
Пускай автобус нас трясёт 
Вот так вот, вот так вот. 
Мы едем-едем всё вперёд вот так вот! 
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Воспитатель: Вот мы проезжаем лес. На интерактивной доске появляется изоб-
ражение хвойного леса. 

Воспитатель: Ребята! Посмотрите, какой это лес? (Ответы детей.) Как вы дума-
ете, почему он называется хвойный? Какие деревья растут в хвойном лесу? А что 
особенного в деревьях хвойного леса? (Ответы детей.) Давайте поиграем в игру и 
посмотрим, как вы различаете деревья по шишкам! 

Игра «Угадай, откуда шишка». 
Цель: учить детей различать и называть деревья по шишкам. 
Воспитатель: Ну, а нам пора двигаться дальше! Дети садятся на стульчики и 

отправляются дальше. На заднем фоне играет музыка («Мы едем, едем, едем...», ав-
тор С. Михалкова). 

Воспитатель: Ребята, пока мы едем, давайте вспомним правила поведения веж-
ливого пассажира. 

Дети: Не кричать, не выбрасывать бумажки, уступать место взрослым, громко 
нельзя разговаривать и т.д. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это там? Да это же Лесовичок. 
Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Я – Лесовичок! Хранитель леса. Что вы дела-

ете в моих владениях? 
Воспитатель: А мы путешествуем по лесам, хотим посмотреть, какие деревья 

растут в лесу. 
Лесовичок: В лесу растут не только деревья, сейчас я вам все расскажу. 
Я пришел в зеленый лес. 
В нем полно-полно чудес! (Дети шагают.) 
Вот грибок, а здесь – другой. 
Соберу грибы домой. (Наклоняются.) 
На полянке – красота! (Разводят руки в стороны и делают вдох.) 
Вот какие чудеса! (Опускают руки и делают выдох.) 
Лесовичок находит гриб и показывает его детям. На интерактивной доске – 

изображение с грибами. 
Воспитатель: Давайте рассмотрим гриб. Из чего же он состоит? Дети описы-

вают грибы. 
Лесовичок: Гриб – особый живой организм, не образует цветков, семян. Очень 

многие растения размножаются семенами, а грибы – спорами. А для чего нужны 
грибы? Кто, кроме людей, употребляет грибы в еду? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Какие грибы относятся к съедобным? Как мы различаем грибы 
друг от друга? Почему, как вы думаете, белый гриб называется белым? Мы с вами 
знаем, что есть съедобные…и какие еще грибы? Какие грибы относятся к ядовитым? 
Назовите ядовитые грибы? (Ответы детей.) 

Лесовичок: Вы отлично справились с заданием! Помните: и к съедобным, и к 
ядовитым грибам нужно относиться бережно! 

Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? (ответы детей) Спасибо Ле-
совичку за интересную прогулку. А теперь пора отправляться обратно в детский сад. 
(Прощание с Лесовичком и возвращение в детский сад.) 
Список литературы: 
1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет. – Воронеж, 2004. 
2. Занятия по правилам дорожного движения / сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, 
А.Н. Федотова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
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Иванова Елена Владимировна, 
заведующий, 

Сергеева Екатерина Александровна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ № 125, 
г. Мурманск 

 

Стратегия введения развивающей 
игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

в работу ДОУ 
 

овый стандарт направлен на развитие дошкольного образования в Россий-
ской Федерации, в то же время, он работает на развитие маленького ре-

бенка. И основная задача детских садов – создавать для этого необходимые условия. 
Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы сделали вывод о необходимости 

осуществлять нововведения в педагогическую деятельность, имеющих цель повы-
шение её эффективности. Изучив множество различных технологий, мы останови-
лись на технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», соответствую-
щей принципу «развивающего обучения». 

Как известно, выбор стратегии внедрения технологии – одна из важнейших про-
блем управления нововведениями. Результаты многочисленных исследований под-
тверждают, что стратегии нововведений, выбираемые организацией, лежат в основе 
успеха ее деятельности. 

Проанализировав различные источники, мы выбрали для себя модель внедре-
ния развивающей технологии, которая начинается осознанием важности преобразо-
ваний, формированием команды единомышленников, содержит разработку системы 
внедрения технологии и её реализацию, включающей в себя всех членов образова-
тельного пространства ДОУ (рисунок 1). 

Рисунок 1 

Первый этап – осознание важности, необходимости и неизбежности будущих 
преобразований одним из членов административной команды образовательного 
учреждения. Рекомендуется наличие своего рода «идейного вдохновителя» и «гене-
ратора» будущих идей. С этой стадией проблем у нас не возникло, так как идейных 
вдохновителей было два, в лице заведующего и старшего воспитателя нашего дет-
ского сада. 

Необходимо сформировать команду, подразумевающую не столько админи-
стративную команду, что само по себе является непременным и необходимым усло-
вием, сколько идейных сторонников из педагогического коллектива, методически и 
технологически подготовленных к осуществлению инновации. 
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Так как технология Вячеслава Владимировича Воскобовича в Мурманске уже 
известна, некоторые педагогические коллективы используют её, показывают свои 
разработки на методических объединениях, конкурсах, то нашим воспитателям она 
была знакома и интересна. Организовав вводный семинар «Сказочные лабиринты 
игры» в середине прошлого учебного года, мы нашли отклик от сотрудников дет-
ского сада о желании использовать именно эту технологию в педагогическом про-
цессе. Отсюда возникла необходимость обучения и, как только представилась такая 
возможность, 50 % педагогического состава детского сада приняли участие в обуча-
ющем семинаре, который проводил автор, а 41 % имеют сертификат тьютора. В 
начале этого учебного года нашими тьюторами были проведены ряд мастер-классов 
для педагогов детского сада с целью внедрения сказочно-игровой модели образова-
тельного процесса в каждую группу дошкольного учреждения. 

На данном этапе модели внедрения любых нововведений необходимо мотиви-
ровать членов педагогического коллектива к инновационной деятельности. В этом 
направлении у нас не возникло никаких трудностей, так как не влюбиться в эти игры 
невозможно, тем более, когда их презентует сам автор, с его неповторимой манерой 
и харизмой. 

Пришли к тому, что педагоги горят желанием использовать полученные знания 
в практической работе со своими воспитанниками, то есть необходимо обновление 
материально-технического оснащения воспита-
тельно-образовательного процесса. Организуя 
внедрение развивающей технологии, мы изна-
чально проанализировали и запланировали мате-
риальные затраты, которые необходимы для пол-
ноценной работы в данном направлении. На этом 
этапе нашли для себя такое решение: методиче-
ский кабинет пополнили комплектами пособий, 
каждый из которых рассчитан на 30 человек, ков-
рографом «Ларчик», оснастили все дошкольные 
группы, игровую сенсорную зону «Фиолетовый лес» организовали в двух группах, 

одна из которых – группа раннего возраста, и 
в кабинете педагога-психолога. Одним ком-
плектом игр и игровых пособий стацио-
нарно оснащена каждая группа. В дальней-
шем планируем расширять количество по-
собий в группах детского сада. 

Следующим этапом стала разработка 
системы внедрения технологии и её реали-

зация в воспитательно-образовательный про-
цесс. При внедрении игровой технологии В. Воскобовича в ДОУ, как инновации, у 
педагогов возник ряд трудностей. Созданная приказом заведующего творческая 
группа осуществила проблемный анализ возникшей ситуации. 

К поиску и реализации решений подключились все педагоги ДОУ. Были ис-
пользованы активные формы методической работы с педагогическим коллективом. 

В процессе реализации игровой технологии отмечена её универсальность, она 
органично встраивается в воспитательно-образовательный процесс. Ребята с удо-
вольствием играют не с квадратами, треугольниками и трапециями, а с Нетающими 
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Льдинками Озера Айс и разноцветными паутинками Паука Юка, разгадывают вме-
сте с Малышом Гео секреты Чудо-Цветика. Педагоги не только используют игры 
при организации различных видов детской деятельности и решении задач всех обра-
зовательных областей, но и учат родителей воспитанников использовать игровые по-
собия для работы с детьми дома. Организуются консультации, мастер-классы, прак-
тические показы и демонстрация возможностей использования игрового материала. 
Конечно, об итогах говорить ещё рано, и у нас ещё впереди осуществление тех пла-
нов, которые мы наметили для дальнейшей реализации данной технологии. 
Список литературы: 
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Казакова Светлана Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад №40, 
г. Иркутск 

 

Влияние мультфильмов на речь детей 
 

 точки зрения развития речи, чем позднее состоится знакомство с мульт-
фильмами, тем лучше (в идеале до 3-х лет), так как темп речи, которую ре-

бенок слышит с экрана телевизора, сильно ускорен. А для того, чтобы ребенок имел 
возможность развивать собственную речь, необходимо говорить с ним неспешно и 
четко, тщательно проговаривая каждое слово – чтобы в потоке вашей речи он мог 
выделять отдельные звуки и слова. Конечно, гораздо сложнее привить ребенку лю-
бовь к чтению. Ведь, чтобы научить читать, необходимо приложить усилия. А в 
мультфильме все просто. Сиди да смотри. 

Если вы хотите глубже в этом разобраться, рекомендую прочитать книгу «За-
стывший взгляд» (Райнер Пауло Коэльо). Вы найдете в этой книге полезные ответы 
на такие, например, вопросы: С какого возраста детям можно смотреть телепере-
дачи? Чем компенсировать вред от телепросмотров? Как научить ребенка созна-
тельно и самостоятельно относиться к телевизору? 

Но разве можно в наше время совсем не показывать ребенку мультфильмы. По-
жалуй, вряд ли. Поэтому, если вы все-таки хотите показать ребенку мультфильмы, 
то предлагаю это делать с умом. Соблюдая несколько правил: 

1. Лучше смотреть советские мультфильмы. Во-первых, они очень добрые и 
правильные по содержанию. Во-вторых, герои советских мультфильмов не влияют 
на психику детей. Отрицательные персонажи в наших мультиках не вызывают чув-
ства реального страха, как в американских. Если наберете в интернете «Как влияют 
американские мультфильмы на детей», то увидите много интересного. 

В-третьих, в зарубежных мультфильмах герои говорят на своем родном языке. 
А наш ребенок слышит русский язык, но видит совершенно другую картину движе-
ния губ. 

С 
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А в советских мультфильмах к каждому звуку подобрано соответствующее дви-
жение губ. Кроме того, персонажей озвучивают прекрасные актеры, которые выго-
варивают слова четко, ясно и с интонацией. 

2. Много агрессии, зло, как правило, уничтожается физически, а в советских 
мультфильмах со злом старались бороться другими способами: его пытались пере-
хитрить или уговорить. 

3. Форма многих американских мультфильмов может провоцировать соматиче-
ские заболевания. Неестественно яркие цвета, быстрое мелькание кадров – все это 
ведет к расстройству нервной системы (это проявляется в плаксивости, агрессии и 
т.д. 

Тому доказательством, пример. В 1997 году несколько сотен японских детей 
были доставлены в больницу с симптомами эпилептических припадков. Врачи уста-
новили, что причиной заболевания оказался просмотр популярного мультипликаци-
онного сериала «Мой карманный монстр». Вспышки света и резкие смены кадров 
неблагоприятно воздействуют на детский мозг и вызывают припадки падучей бо-
лезни. 

Американская академия детской и юношеской психиатрии провела исследова-
ние, посвященное проблеме насилия и жестокости в мультфильмах. Исследования 
показывают: что у детей развивается «иммунитет» к восприятию насилия; они начи-
нают повторять увиденные сцены в жизненных ситуациях. Дети соотносят себя с 
определенными персонажами – жертвами или палачами. 

Поэтому перед современными родителями стоит серьезная проблема. Необхо-
димо заниматься ребенком. Это предполагает воспитание ребенка не словами, а 
своим примером, необходимо самому стать лучше. Смотрите вместе с ребенком, об-
суждайте действия героев. 

Тогда ваш ребенок возьмет только лучшее для своего развития. 
И в заключении хочется сказать, что мультфильмы для просмотра детьми взрос-

лый должен отбирать вдумчиво. Ведь дети без объяснения взрослого не разделяют 
положительные и отрицательные стороны своего любимого героя, не разграничивая 
вымысел и реальность, они принимают за образец любимого героя полностью, цели-
ком. Об этом точно писал Ш.А. Амонашвили: «Разве вас должно удивить, если я 
скажу, что папа-алкоголик, курящий отец не могут стать полноценными воспитате-
лями? Но если у вас доброе сердце и порой вы балуете своего сынишку прогулками, 
подарками и если ваш ребенок принимает вас как такого человека, каким сам хочет 
стать, то он без особых усилий может воспринять вашу доброту вместе с вашим при-
страстием к курению, алкоголю, праздности. Так вот давайте воспитывать наших де-
тей не столько словами, сколько примером, достойным всяческого подражания». 

 
 

Кантор Ирина Викторовна, 
воспитатель, 

ГБПОУ Образовательный комплекс «Юго-Запад», дошкольное отделение № 2, 
г. Москва 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО 
 

риродой в ребенке заложен огромный потенциал сил, энергии, возможно-
стей для роста и развития. Дети очень подвижны. Неутомимые в своем же-

лании бегать, прыгать, устраивать себе препятствия, они получают от этой нагрузки 
мышечное удовольствие. Хорошо бы направить детскую энергию в полезное русло: 

П 
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познакомить ребенка с тем, что такое зарядка, санки, лыжи, тренажеры, мячи и про-
чее. Одной из главных задач ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, является охрана и 
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-
ного благополучия. Полноценное развитие ребёнка – это основа формирования лич-
ности. 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-
ства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-
хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет ряд прин-
ципов, которым должна соответствовать программа дошкольного образовательного 
учреждения. Одним из важнейших является принцип интеграции образовательных 
областей в соответствии с их спецификой и возможностями. 

Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из разных 
областей на равноправной основе, дополняя друг друга. Согласно принципу интегра-
ции, физкультурно-оздоровительная работа с детьми осуществляется не только в 
процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений, занятий, 
но и при организации всех видов детской деятельности. 

В процессе оздоровления детей необходимо формировать у них осознанное от-
ношение к своему здоровью, учить их понимать значение и преимущество хорошего 
самочувствия, позволяющего им участвовать в общих играх, развлечениях, экскур-
сиях, походах. Важно также постоянно стимулировать развитие у детей навыков лич-
ной гигиены и осуществлять контроль за их неукоснительным выполнением. 

Нужно добиваться, чтобы дети понимали, что знание и соблюдение правил ги-
гиены поможет им сохранить здоровье, позволит участвовать в разнообразных меро-
приятиях, улучшить социальные контакты и настроение. 

Максимально использовать различные общеразвивающие упражнения, активи-
зировать различные группы мышц и улучшающие кровоснабжение внутренних ор-
ганов. Особенно полезны упражнения, направленные на развитие и укрепление ды-
хательной мускулатуры, улучшение вентиляционной способности легких, коррек-
цию опорно-двигательного аппарата. Для повышения функциональной работоспо-
собности сердечнососудистой, бронхо-легочной систем особенно эффективны 
упражнения, связанные с естественными движениями: дозированный бег, ходьба со 
сменой темпа и направления, ходьба в чередовании с бегом. Укреплению дыхатель-
ной мускулатуры, мышц диафрагмы способствуют упражнения, развивающие 
мышцы плечевого пояса, туловища, нижних конечностей. При выполнении детьми 
физических упражнений целесообразно широко использовать различные предметы: 
гимнастические палки, мячи разных размеров; полезны упражнения у гимнастиче-
ской стенки, с использованием тренажеров. 

Особая роль в повышении физических и физиологических возможностей детей 
принадлежит упражнениям, улучшающим местное крово- и лимфообращение: при-
седание, ходьба на согнутых ногах, бег на месте, медленный бег по пересеченной 
местности и др. Все эти упражнения, наряду с другими программными заданиями, 
можно включать как в организованную образовательную деятельность, так и утрен-
нюю гимнастику при соблюдении индивидуального подхода к детям. Для дошколь-
ников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, крайне важно неукоснительное 
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выполнение всех режимных моментов в соответствии с существующими гигиениче-
скими рекомендациями, так как они особенно остро нуждаются в достаточной дли-
тельности сна, регламентации умственных и физических нагрузок и полноценном 
отдыхе. Поэтому при проведении оздоровительно-закаливающих процедур, требую-
щих определенных временных затрат, необходимо принять все меры для того, чтобы 
режим дня не нарушался – не сокращались длительность прогулок, дневного сна, 
время, отведенное для игр, самостоятельной деятельности или приема пищи. Этому 
будет способствовать рациональная организация всего оздоровительного процесса, 
включающая последовательность, сочетание процедур, длительность их проведения, 
а также хорошая подготовка к процедурам самих детей. 

Оценка эффективности комплексных воздействий, направленных на оздоровле-
ние ослабленных детей, осуществляется на основе общепринятых критериев. 

Главные из них: 
- снижение частоты случаев острой заболеваемости; 
- совершенствование функций ведущих физиологических систем организма; 
- улучшение физического развития; 
- устранение отставания в развитии движений (или позитивная динамика в со-

ответствующих показателях); 
- повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности; 
- позитивные сдвиги в эмоциональной сфере; 
- улучшение аппетита, качества сна, навыков самообслуживания, познаватель-

ных возможностей. 
Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и развитии ре-

бенка на протяжении года позволит считать, что использованный комплекс коррек-
ционно-оздоровительных средств в сочетании с реализацией гигиенических меро-
приятий, выполнением рационального режима дня был достаточно эффективным. 

Цель работы по профилактике заболеваний детей – укрепление иммунитета де-
тей, повышение сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 

Цель оздоровительной работы – укрепление здоровья детей, применение эф-
фективных методик и технологий оздоровления детей в условиях дошкольного учре-
ждения и семьи. 

Достижение поставленных целей осуществляется посредством решения следу-
ющих задач: 

1. обеспечение снижения частоты случаев заболеваемости; 
2. улучшение физического развития детей; 
3. повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности; 
4. формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навы-

ков в различных видах деятельности. 
Ведущие линии реализации задач: 
1. Обеспечение здорового образа жизни, гарантии здоровья на основе здоро-

вьесберегающих технологий. 
2. Забота о социальном благополучии ребёнка. 
3. Всестороннее развитие ребёнка в деятельности. 
Пути реализации: 
1. Внедрение здоровьесберегающих технологий и методик в учебно-воспита-

тельный процесс ДОУ 
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2. Партнёрство с родителями на основе вариативного и конструктивного диа-
лога. 

Основные направления: 
Профилактические мероприятия: 
1. Направления работы с детьми по профилактике заболеваемости: 
- мониторинг здоровья; 
- рациональная организация двигательной активности; 
- система работы с родителями; 
- система закаливания. 
2. Профилактические мероприятия по оздоровлению детей в ДОУ: 
- строгое выполнение санитарно-гигиенического режима; 
- коррекция режима дня и питания; 
- закаливание в сочетании с дыхательной гимнастикой; 
- мероприятия по ослаблению адаптивного синдрома. 
Психогигиенические мероприятия: 
- осмотр детей специалистами и осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 
- мониторинг выполнения оздоровительных мероприятий и заболеваемости де-

тей; 
- ежедневные циклы физкультурных занятий; 
- гимнастика после сна; 
- обязательные ежедневные прогулки; 
- самостоятельная двигательная активность детей; 
- обязательное проведение утренней гимнастики, физкультминуток; 
- мытье ног; 
- полоскание рта; 
-воздушные ванны в облегченной одежде; 
- гимнастика и физкультурные занятия на свежем воздухе в теплое время года; 
- постоянный контроль за осанкой; 
-контроль за нагрузками для переболевших детей; 
- подбор мебели в соответствии с ростом; 
- рациональное питание; 
- кварцевание помещений; 
- витаминизация третьего блюда; 
- игровой массаж; 
- пальчиковая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- хождение по «дорожкам здоровья»; 
- релаксация, элементы музыкотерапии (музыка сопровождает режимные мо-

менты); 
- обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ; 
- оказание консультативной помощи родителям по вопросам сохранения здоро-

вья; 
- открытые показы занятий с использованием оздоравливающих технологий; 
- участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ. 
Оздоровительные мероприятия: 
Строгое соблюдение режима дня: 
1. Отработка вариантов режима в теплое и холодное время года. 
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2. Полноценный дневной сон. 

3. Прогулка. 

Развитие моторики: 

1. Игровой массаж. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Физическая культура: 

1. С элементами дыхательной гимнастики. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Занятия на улице с элементами подвижных игр. 

Основы закаливающих мероприятий: 

1. Соответствующая одежда для улицы. 

2. Длительное пребывание на свежем воздухе. 

3. Воздушные и солнечные ванны летом. 

4. Полоскание горла. 

5. Дыхательная гимнастика. 

Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: 

1. Влажная уборка помещений. 

2. Проветривание. 

3. Кварцевание. 

4. Витаминизация. 

Основной целью деятельности любого педагога является решение приоритет-

ной задачи современного дошкольного образования – сохранения и поддержания 

здоровья детей. Поэтому проблема оздоровления детей – это работа не одного дня и 

деятельности одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная 

работа всего коллектива образовательного учреждения на длительный период. 

В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет 

большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования двигатель-

ных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном и 

эмоциональном развитии воспитанников. 
Список литературы: 

1. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты: Кн.2. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

2. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002. 

4. Подвижные и речевые игры для детей 5 – 7 лет: развитие моторики, коррекция координации 

движений и речи /сост. А.А. Гуськова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физ-

культуры и воспитателей, работающих с детьми 6 –7 лет. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Физкультурные занятия в детском саду / О.М. Литвинова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010. 

7. Формирование коммуникативных навыков у детей 3 – 7 лет: модели комплексных занятий / авт.-

сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

8. Шанина С.А., Гаврилова А.С. Пальчиковые упражнения для развития речи и мышления ребенка. 

– М.: РИПОЛ классик: ДОМ. ХХI век, 2011. 
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Нетрадиционные приемы рисования, 
как средство развития творческого воображения дошкольника 

 

ак известно, благодаря воображению человек творит, разумно планирует 
свою деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая материальная 

и духовная культура является продуктом воображения и творчество людей. В насто-
ящее время невозможно достигнуть совершенства в разнообразных профессиях без 
хорошо развитого творческого воображения. Без развитого воображения невозмо-
жен прогресс не только личности, но и прогресс страны в целом. 

Развитие творческого воображения – длительный и сложный процесс, но разви-
вать его необходимо. Человек, наделенный творческим воображением, проживает 
более интересную жизнь, острее чувствует, тоньше воспринимает, легче решает про-
блемы, встречающиеся на его жизненном пути. 

В ходе изучения методики изобразительной деятельности, проведения занятий 
по изобразительной деятельности на практике, а также подробного рассмотрения 
детских работ нас заинтересовала проблема развития творческого воображения де-
тей дошкольного возраста при использовании нетрадиционных приемов изображе-
ния. 

При переходе на новые Федеральные государственные стандарты в сфере обра-
зования и воспитания проблема развития творческого потенциала подрастающего 
поколения стоит как никогда остро. 

Как показали исследования Выготского Л.С., Давыдова В.В., Игнатьева Е.И., 
Крутецкого В.А., Рубинштейна С.Л., Эльконина Д.Б. и др., воображение выступает 
не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является 
условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствуют са-
моразвитию личности в целом. Научное обоснование проблемы развития творче-
ского воображения в различных видах деятельности сформулировано ведущими 
учеными в области общей возрастной и педагогической психологии: Ананьевым 
Б.Г., Игнатьевым Е.И., Левиным С.Д., Запорожцем А.В. и др. Развитие творческого 
воображения отражено в исследованиях известных ученых педагогов: Комаровой 
Т.С., Неменского Б.М., Полуяново Ю.А., Радомской О.И., Савенковой Л.Г., Фоми-
ной Н.Н. и др. 

Ребенок дошкольник ещё не имеет хорошо развитого творческого воображения, 
а использование в детском творчестве нетрадиционных приемов изображения помо-
жет ему увидеть окружающий мир по-новому. Использование и сочетание различ-
ных материалов откроют детям новые интересные способы изображения. Для детей 
такие занятия будут занимательными, оригинальными, сами дети будут в главной 
роли, а радостные ощущения от создания необычной работы оставят незабываемые 
впечатления в душе ребенка. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет раз-
вивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изобразительных прие-
мов, выполнения соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобра-
зительными материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного 
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интереса ребенка. Он использует предметы, которые окружают его каждый день в 
новом ракурсе: можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать 
вместо кисточки листочек дерева и т.д. Происходит развитие наглядно-образного и 
словесно-логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной дея-
тельности детей. За счет использования различных изобразительных материалов, но-
вых технических приемов, требующих точности движения, создаются условия для 
развития мелкой моторики рук. Ведь вместо традиционных кистей и карандашей ре-
бенок использует для создания изображения собственные ладошки, различные пе-
чатки, трафареты, технику «кляксография». Именно нетрадиционные приемы изоб-
ражения создают атмосферу непринужденности, открытости, раскованности, спо-
собствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, создают эмоционально-
положительное отношение к деятельности. 

Нами была разработана и проведена серия занятий с использованием нетради-
ционных приемов изображения, которые мы сочли наиболее целесообразным для 
развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста: 

1. Вид из окна (выдувание). 
2. Морское дно (проступающий рисунок). 
3. Волшебная паутинка (граттаж). 
4. Смешные зверята (отпечатывание). 
5. Сказочные бабочки (монотипия). 
6. Чудо цветы (зелковое рисование на ткани). 
7. Праздничный город (набрызги). 
На первом этапе мы предложили детям тест-задание – дорисовать круги до за-

думанного ими образа и проанализировали их с точки зрения оригинальности за-
мысла, разнообразия образов и цветов. 

На самих занятиях мы старались заинтересовать детей, зажечь их сердца, раз-
вить творческую активность. Каждое занятие – это маленькая игра, оно позволяет 
детям почувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, дает полную сво-
боду для самовыражения. 

После проведенной серии занятий, мы проверили, как изменился уровень раз-
вития творческого воображения детей данной группы. Для этого мы снова провели 
тест-задание. Анализ рисунков показал, что уровень развития творческого воображе-
ния заметно вырос. Рисунки детей стали более образными, выразительными с точки 
зрения творческого воображения. 

Мы считаем, что нетрадиционным приемам изображения в детском творчестве 
необходимо уделять особое внимание, так как это помогает детям посмотреть на 
привычные предметы и материалы по-новому. Выдувая из кляксы задуманный об-
раз, отпечатывая кулачок или ладонь, рисуя свечой или ниткой, ребенок учится нахо-
дить новые пути и подходы, нестандартные решения в процессе творческой деятель-
ности. 

Техники нетрадиционного изображения могут использоваться с самого раннего 
возраста. В младшей группе можно рисовать с детьми ладошками и пальчиками, ис-
пользовать разные виды оттисков и печатей. С детьми постарше можно использовать 
технику рисования мятой бумагой, технику набрызга, граттаж, кляксографию с тру-
бочкой, рисование ниткой или рисование восковыми мелками с акварелью (просту-
пающий рисунок). 
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Рисование с использование нетрадиционных приемов изображения – увлека-
тельная и занимательная деятельность для ребенка, которая помогает увидеть не-
обычное в обычном, интересное в обыденном. 
Список литературы: 
1. Веракса Н.Е. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования. / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Син-
тез, 2010. 
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: ТЦ Сфера, 1967. 
3. Давыдова Т.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: Скрипторий, 2007. 
4. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – М.: Дрофа, 2007. 
5. Мухина В.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – СПб: КАРО, 2010. 
6. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 
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Развитие математических способностей дошкольников 
посредством LEGO-конструирования 

 

азвитие элементарных математических представлений у детей дошколь-
ного возраста имеет большую ценность для интенсивного умственного раз-

вития ребенка, его познавательных интересов и любознательности, логических опе-
раций (сравнение, обобщение, классификация). По нашему мнению, эта тема явля-
ется одной из сложных и интересных проблем дошкольного образования, так как ос-
новы логического мышления закладываются в дошкольном детстве. В современном 
мире математике отводится ответственная роль в развитии и становлении активной, 
самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и творчески решать 
возникающие перед обществом задачи. Это обусловлено «математизацией» и «ком-
пьютеризацией» всех сфер жизнедеятельности человека. 

Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а также творче-
ской, познавательной деятельности – вот главные задачи, которые стоят сегодня пе-
ред педагогом в рамках ФГОС. Формирование элементарных математических пред-
ставлений у дошкольников включено в образовательную область «Познавательное 
развитие». Эти непростые задачи в первую очередь требуют создания особых усло-
вий, в связи с этим, огромное значение отведено конструированию. 

Конструирование интенсивно развивается в дошкольном возрасте благодаря 
потребности ребенка в этом виде деятельности. Использование конструкторов в об-
разовательном процессе имеет давнюю практику в образовательном процессе. Но в 
настоящее время происходят значительные перемены в этом направлении – появля-
ются разнообразные образовательные конструкторы, при помощи которых развитие 
математических способностей ребенка превращается в игру. 

В нашем детском саду сложилась практика по применению образовательных 

конструкторов при развитии математических способностей дошкольников, что, на 

наш взгляд, позволяет наиболее эффективно развивать познавательный потенциал 
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дошкольников. LEGO-конструирование – это вид моделирующей творческо-продук-

тивной деятельности. В своей работе я увидела, что познавательные способности де-

тей слабо развиты, поэтому в работе с детьми я делаю упор на развитие математиче-

ских способностей дошкольников посредством LEGO конструирования. Конструк-

торы LEGO построены по принципу от простого к сложному. Обучающий конструк-

тор LEGO – это самая лучшая и увлекательная игрушка в мире. Девиз LEGO: «Играй 

с удовольствием». С его помощью образовательные и воспитательные задачи можно 

решить посредством увлекательной созидательной игры. Для развития и закрепле-

ния математических способностей на занятиях и в свободной деятельности я исполь-

зую разнообразные дидактические игры. Мною создана не просто развивающая 

среда из LEGO-конструктора, а целая волшебная страна, где сами дети могут быть 

архитекторами и использовать пространство группы для своих игр по своему усмот-

рению. Среда, созданная мной, полностью соответствует ФГОС, она доступна, мно-

гофункциональна, трансформируемая под игры детей. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуаль-

ным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты 

зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускула-

туры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дошколь-

ники развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В про-

цессе игры идет работа над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, 

творческих задатков, развитием диалогической и монологической речи, расшире-

нием словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и про-

странственного мышления. Дети учатся работать с предложенными инструкциями, 

формируются умение сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

Работа с конструкторами LEGO позволяет детям в форме познавательной игры 

узнать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. В 

каждом возрасте используется свой конструктор LEGO. В младшем дошкольном 

возрасте – LEGO DUPLO, в старшем дошкольном возрасте – LEGO Education. И с 

каждым конструктором дошкольники включаются в систематическую конструктив-

ную деятельность, которую можно считать одним из важных условий формирования 

способности воспринимать внешние свойства предметного мира (величина, форма, 

пространственные и размерные отношения). Чем старше дошкольник, тем более 

сложные задачи он решает при помощи LEGO-конструктора, тем интереснее ему 

экспериментировать с конструктором, выдвигать гипотезы, подтверждать или опро-

вергать их опытным путем. Наша цель – развить у дошкольника желание познавать 

мир вокруг себя, научить их учиться и не бояться ошибаться, только через ошибки 

ребенок может изобрести что-то новое, открыть что-то гениальное, состояться как 

интеллектуальная личность в будущем. 

Я убеждена, что развитие математических способностей и познавательного ин-

тереса дошкольников – один из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста. От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный 

интерес и математические способности, зависит успех его обучения в школе и успех 
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его развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое и у кото-

рого это получается, всегда будет стремиться узнать еще больше, что, конечно, са-

мым положительным образом скажется на его умственном развитии. 
Список источников: 
1. Венгер Л.А. Путь к развитию творчества. // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 11. – С. 32 – 
38. 
2. Елжова Н.В. Методическая копилка для педагогов дошкольного образовательного учреждения 
[Текст] / Н.В. Елжова. – Изд. 2-е, перер. и дополн. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 250 с. 
3. Ерофеева Е.М. Конструирование для дошкольников [Текст]: Книга для воспитателя детского 
сада. / Е.М. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 339 с. 
4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду [Текст]: Программа и 
конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 240 с. 
5. Фешина Е.В. LEGO-конструирование в детском саду. – М., 2010. 
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Профилактика речевых нарушений у детей раннего возраста 
 

ажнейшая причина актуальности проблемы ранней коррекции нарушений 
развития – то обстоятельство, что во всех странах мира число детей с не-

достатками развития и неблагополучным состоянием здоровья возрастает с каждым 
годом и достигает более 80 % новорожденных. 

В ситуации, когда у малыша 1,5 – 2,5 лет отсутствует активная речь, перед ро-
дителями и педагогами встает вопрос: необходимо ли немедленно начинать специ-
альные логопедические занятия или стоит подождать? 

В случае отсутствия активной речи у малыша 1,5 – 3 лет необходима консуль-
тация логопеда, психолога, психоневролога, отоларинголога (ЛОР). Наблюдения 
специалистов и объективные данные медицинских исследований позволяют уточ-
нить характер нарушения и степень его сложности, предположить возможные при-
чины возникновения нарушения. В результате такого обследования становится воз-
можным организовать адекватную помощь ребенку. 

В раннем возрасте различные нарушения развития по своим внешним проявле-
ниям еще не дифференцированы, часто имеют схожие проявления. Но нарушение 
развития речи в той или иной степени сопровождает любой дефект. Организация 
наблюдения за ребенком и коррекционные занятия помогут дифференцировать 
нарушение речи от других нарушений (задержка психического развития, олигофре-
ния, нарушения слуха, аутизм), поставить более точный диагноз. При проведении 
систематических логопедических занятий часть детей, имеющих сходные речевые 
нарушения в раннем и младшем дошкольном возрасте, могут полностью преодолеть 
свой речевой дефект, догнать по уровню развития речи сверстников, а в будущем 
успешно обучаться в массовой школе. Другая часть детей, даже в ходе систематиче-
ских занятий, не способна полностью преодолеть свою речевую недостаточность. В 
школьном возрасте у них возникают проблемы с усвоением письменной речи. 

Основные направления ранней коррекционно-логопедической работы: 
- нормализация мышечного тонуса, мелкой моторики, тактильных ощущений, 

В 

http://planetadetstva.net/pedagogam/rannij-vozrast
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- развитие артикуляционного аппарата, мимики, выработка ритмичности дыха-
ния, 

- стимуляция лепета, фраз, перевод слов из пассивного словаря в активный, 
- выработка зрительных, слуховых дифференцировок, памяти, внимания, мыш-

ления. 
Роль родителей в профилактике речевых нарушений. 
Невмешательство в процесс формирования детской речи почти всегда влечет за 

собой отставание в развитии. Речевые недостатки, закрепившись в детстве, с боль-
шим трудом преодолеваются в последующие годы. Поэтому семья должна стараться 
воздействовать на формирование детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. 
Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, отчетли-
вую, на примере которой формируется его собственная речь. Взрослые должны го-
ворить правильно, не искажая слов, четко произнося каждый звук, не торопиться, не 
«съедать» слогов и окончаний слов и, естественно, знать о возрастных нормах рече-
вого развития детей, в частности, от 1 года до 3 лет. 

У ребёнка в 1 год словарный запас составляет 9 – 12 осознанно произносимых 
слов: мама, папа, баба, дай, на, дядя и т.п. Малыш широко использует звукоподража-
ния: ав, му, га-га. 

В 1,5 года у нормально развивающегося ребёнка в словаре от 30 до 60 слов, по-
являются односложные предложения-требования: «Пать!» (Спать!), все чаще начи-
нает пользоваться двухсловными предложениями. К двум годам словарный запас 
возрастает до 300 слов, появляются короткие фразы: «Мама, иди». Показывает до 
пяти частей тела, понимает обозначаемые на картинках действия. 

В 2,5 года ребёнок использует сложносочинённые предложения, задаёт во-
просы со словами где? когда? 

К трём годам в словаре ребёнка более 1000 слов, в речи сложные предложения 
различной конструкции. Называет своё имя, пол и возраст. 

Таким образом, для того, чтобы процесс речевого развития протекал своевре-
менно и правильно, необходимы определённые условия. В частности, ребёнок дол-
жен получить раннюю профилактическую помощь. 
Список литературы: 
1. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: пособие для воспитателей и родителей. – 3-
е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
2. Нищева Н.В. Если ребёнок плохо говорит. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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Cотрудничество учителя-логопеда и родителей 
в коррекции дефектов речи у дошкольников 

 

амую многочисленную группу – до 70 % от всех детей дошкольного воз-
раста – сегодня составляют дети с отклонением в речевом развитии. Ни для 

кого не секрет, что совместная деятельность родителей и специалистов дает наибо-
лее эффективный результат в коррекционной работе с детьми. 

С 
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Однако, очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уделяют 
должного внимания преодолению какого-либо речевого дефекта у ребенка. На мой 
взгляд, это связано с двумя причинами: 

 родители не слышат недостатков речи своих детей; 

 взрослые не придают нарушениям речи серьезного значения, полагая, что с 
возрастом пройдет само собой. 

Никакая позитивная динамика в ходе коррекционно-логопедического воздей-
ствия не сможет привести к достижению ожидаемого эффекта, если изменения в ре-
чевом развитии ребенка не находят понимания, отклика, оценки у родителей, если 
значимые, авторитетные, любимые близкие не видят истинного смысла этих измене-
ний. При этом очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно 
ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ре-
бенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять фор-
мируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим ребен-
ком. 

С развитием системы общественного дошкольного воспитания вопросы с се-
мьей органично вписались в деятельность педагогов детского сада. 

Цель моей работы: установление тесного взаимодействия партнерских отно-
шений учителя-логопеда с родителями в вопросах гармоничного развития ребенка с 
осуществлением квалифицированной коррекции нарушений речи. 

Задачи: 
1. Повышение уровня просветительской деятельности среди родителей. 
2. Повышение активности, заинтересованности родителей в речевом развитии 

детей. 
3. Создание в ДОУ и семье условий, благоприятных для общего и речевого раз-

вития детей. 
Из опыта моей работы, я сделала вывод о том, что ни одна педагогическая си-

стема не может быть в полной мере эффективной, если в ней не задействована семья. 
Это во многом облегчает работу учителя-логопеда и ускоряет успехи ребенка. 
Именно родители организуют свободное общение во время бесед, совместных про-
гулок, экскурсий, походов в магазин. Мама – самый главный человек в жизни до-
школьника. Ее участие в данном виде деятельности является мощным стимулом в 
формировании мотивации ребенка. Родители получают возможность быть посто-
янно в курсе речевых проблем своих детей, следить за их успехами, вносить свой 
творческий вклад в коррекционно-развивающий процесс. Успех коррекционной ра-
боты во многом зависит от добросовестного отношения родителей логопатов к вы-
полнению задания логопеда и правильной организации работы. 

На начало периода обучения активность родителей составила 35 %, детей с 
нарушением речи – 83 %, выполнение и качество заданий – 20 %. 

Исходя из этого, я определила этапы работы с семьей. 
1 этап. Изучение семьи. 
Задача: изучить тип семьи с целью определения форм работы с родителями, 

просвещению и привлечению к совместной деятельности родителей. Использовала 
метод наблюдения (позиция родителей по отношению к ребенку, интересы, пред-
почтения; содержание обращений, вопросов родителей к детям: жесткое – 13,8 %, 
безразличие – 32 %, «сюсюканье» – 2,2 %). 
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Опросные методы: беседы, анкетирование, интервью, изучение продуктов де-
ятельности. 

Изучила социальный паспорт семьи, определила тип семьи: многопоколенная 
– 15 %; нуклеарная – 85 %; неполная – 32 %; полная – 68 %; псевдосемья – 72 %; 
родителей с высшим образованием – 47 %; родителей со средним и средне-специаль-
ным образованием – 53 %. 

В результате было выявлено: 
1. Затруднено общение родителей с детьми – 48 %. 
2. Родители осознают речевой дефект и считают необходимым оказание кор-

рекционной помощи детям – 30 %. 
3. Не считают обязательным свое участие в коррекционном процессе (или ми-

нимальным, незначимым) – 63 %. 
4. В вопросе о консультировании по проблемам развития и обучения ребенка, а 

также в подготовке детей к школе, 26 % родителей считают, что помощь, которую 
они получают, вполне достаточно, или что они не нуждаются ни в какой помощи 
вообще. 

5. Среди родителей с высшим образованием не пользуются особой популярно-
стью «интеллектуальные» формы работы с детьми, предоставляемые ДОУ. Наибо-
лее важным является социальное развитие ребенка. 

6. Родители со средним, средне-специальным образованием наиболее заинтере-
сованы в образовательных услугах детского сада. 

7. Примерно одинаково востребованными, вне зависимости от уровня образо-
вания родителей, оказываются только математика и чтение художественной литера-
туры. 

Были выявлены: 
Проблемные семьи (15 %) – низкая самооценка ее членов, общение непрямое, 

неопределенное. Стиль общения: обвиняющий, просчитывающий, отстраненный. 
Правила семьи: скрытые, устаревшие, жесткие, запреты не обсуждаются. 

Зрелые семьи (85 %) – высокая самооценка, общение прямое, определенное, 
способствующее результату, росту. Стиль общения – уравновешенный; правила се-
мьи – открытые, современные, гуманные, полная свобода любых суждений. 

Многодетные семьи (4 %) – выбирают настольные игры, физкультурные заня-
тия, познавательные игры – 25 %, чтение – 50 %, конструирование – 13 %, не выби-
рают подвижные игры, сюжетные игры, работу с компьютером, обучение иностран-
ному языку – 25 %. 

Однодетные семьи (60 %) – выбирают подвижные игры, сюжетные игры, ра-
боту с компьютером – 50 %, обучение иностранному языку – 45 %, чтение – 64 %, 
конструирование – 21 %, познавательные игры – 42 %. 

По результатам анкетирования, самым любимым мероприятием для родителей 
являются мероприятия с участием детей – 80 %, родительские собрания – 20 %. 

2 этап. Изучение литературы по теме. 
Задача: пополнить знания по теме для определения форм работы сотрудниче-

ства с родителями и построения совместной работы. 
3 этап. Составление перспективного планирования, его реализация. 
Задача: определить системность, оптимально разнообразить тематику и формы 

работы с родителями для привлечения к совместной деятельности, повысить уровень 
коррекционной работы с учетом типа семьи. 
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При составлении перспективного планирования учла правила для определения 
форм работы с родителями. 

1. Услышанное запоминается на 15 %. 
2. Услышанное и увиденное – на 25 %. 
3. Записанное – на 40 %. 
4. Проделанное – на 70 %. 
5. Больше половины плана предполагает следующие формы работы (подтвер-

ждающие пункт 2, 3, 4). 

Р
О

Д
И

Т
Е

Л
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Выступления на родительских собраниях. 

 Индивидуальные, подгрупповые беседы. 

 Консультирование. 

 Анкетирование. 

 Родительские пятиминутки. 

 Изготовление папок-передвижек. 

 Оформление родительского уголка, информационных стендов. 

 Статьи специалистов, взятые из журналов, газет, книг. 

 Участие в: 
развлечениях, викторинах; 
днях открытых дверей; 
мастер-классах; 
занятиях-практикумах. 

 Совместное выполнение взрослыми и детьми домашних заданий учителя-лого-
педа. 

Изготовление дидактических игр родителями и детьми. 

Создание предметно-развивающей среды в ДОУ и семье. 
Организация тематических выставок. 

Свои отношения с родителями строила на: доверии, конкретных позитивных 
способах взаимодействия, динамичной информации, линия взаимодействия учи-
теля-логопеда и родителей не остается неизменной, дифференцированный подход, 
линия воздействия через ребенка. 

Неотъемлемой частью в совместной работе с родителями по коррекции речи у 
дошкольников является создание предметно-развивающей среды. В своей работе ис-
пользую игры для развития правильной воздушной струи, развития мелкой мото-
рики рук, автоматизации и дифференциации звуков. Практикую в своей работе такой 
вид сотрудничества с родителями, как изготовление игр и пособий родителями для 
своих детей, а также использование пособий учителя-логопеда детьми дома. 

4 этап. Аналитический. 
Активность родителей на начало периода обучения составила 35 %, детей с 

нарушением речи – 83 %, затруднено общение родителей с детьми – 48 %, не считали 
обязательным свое участие в речевом развитии – 63 %. Считали помощь в ДОУ до-
статочной или не нуждались в помощи педагогов – 26 %. 

Активность родителей на конец периода обучения составила 93,4 %, общение 
родителей с детьми улучшилось на 36 %, затруднено общение родителей с детьми – 
12 %, не считают обязательным свое участие в речевом развитии – 21 %, коррекция 
речи составила 80 %. 

Мои выводы по этой теме таковы: 
Проводя тематические семинары, практикумы, родительские гостиные, необхо-

димо разрушить иллюзию, весьма распространенную среди родителей, о возможно-
сти магического, «волшебного» разрешения всех проблем, развития и воспитания 
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ребенка только в результате посещения им коррекционных занятий. Какие бы значи-
тельные позитивные изменения в речи ребенка ни происходили на занятиях с учите-
лем-логопедом, они приобретут значение лишь при условии их переноса в реальную 
жизненную ситуацию. Совместная деятельность позволяет родителям участвовать в 
коррекционно-развивающей работе, видеть динамику развития и коррекции речи 
своих детей. Менее ответственных родителей эта система работы дисциплинирует, 
заставляет повернуться лицом к проблемам ребенка. 

Доверительное общение не может быть навязано, оно возникает как естествен-
ное желание другой стороны. 
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Взаимодействие воспитателя и родителей 
по вопросам воспитания детей дошкольного возраста. 

Детский сад-семья. 
 

«Детство – это важнейший период, не подготовка к будущей жизни, 
а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 
из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 
(В.А. Сухомлинский) 

ошкольное детство… Этот период в развитии ребенка – важный этап его 
жизненного пути. Искренность, чистосердечие в проявлении чувств – 

важнейшая особенность дошкольников. Ребенок, в силу обстоятельств, живет 
одновременно в двух государствах. Одно из них – семья, а другое – детский сад. 
Родители и воспитатели этих двух государств должны сделать все возможное и даже 
невозможное, чтобы воспитать счастливого человека в будущем. 

В нашем детском саду нового типа применяются новые современные методы 

воспитания и созданы все условия для достойного воспитания дошкольников, так как 

дети имеют свои различные интересы, свой различный психический склад, свой 

характер и свои желания. Воспитатель учитывает все эти особенности и в методах 

воспитания и обучения, и в режиме и распорядке дня, и даже в самом содержании 

образования. Главная цель и задача воспитателя – помочь своим воспитанникам 

Д 
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реализовать свои потенциальные, богатые возможности развития, помочь найти 

единственную, правильную и труднопроходимую тропу и преодолеть ее. Мы, 

воспитатели, работаем по основной образовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В каждой 

группе каждому ребенку предоставлена свобода в выборе средств для развития 

творческих способностей, удовлетворения своих интересов с учетом 

индивидуальных особенностей. В группах царит благоприятная, доброжелательная, 

спокойная атмосфера любви, доброты, уюта, тепла, психологической комфортности, 

так как забота о детях у воспитателя является наиважнейшей задачей и стоит на 

первом месте. Воспитатели учат детей быть честными, справедливыми, добрыми, 

отзывчивыми, бережно и с уважением относиться к старшим и друг к другу, любить 

природу, искусство и труд. 

В нашем современном детском саду работают настоящие профессионалы: 

воспитатели, психологи, врачи-терапевты, инструкторы по физической культуре, 

музыкальные работники. Есть коррекционная и логопедическая группы детей, 

семейная группа, группа дневного кратковременного пребывания, также детский сад 

является экспериментальной площадкой по лего-конструированию. Одним из 

основных принципов Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) дошкольного образования является сотрудничество детского сада с семьей, 

приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. А для этого необходим тесный контакт воспитателя с родителями, 

необходимо взаимопонимание. Воспитатель занимается воспитанием и обучением 

детей дошкольного возраста наряду с родителями и становится при этом очень 

значимым взрослым для ребенка, поэтому от профессионализма воспитателя, от 

умения выстраивать гармоничные отношения с родителями дошкольников во 

многом зависит и эффективность всего воспитательно-образовательного процесса. 

Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека. Семья для 

ребенка – это модуль общества, с помощью которой он входит в мир, 

самостоятельную жизнь. Детский сад – это тоже большая семья, где дети проводят 

большую часть дня. Детский сад детей воспитывает, а в семье с родителями дети 

живут одними интересами, выполняя «общую работу», поэтому хорошо и достойно 

воспитать ребенка, это значит – научить его любить и оберегать землю отцов, дедов 

и прадедов, возделывать ее во имя будущего. 

Весь коллектив нашего детского сада очень ответственно относится к приемке 

детей, так как у родителей, да и у детей присутствует боязнь новых условий 

содержания и воспитания, потому что поступление ребенка в детский сад – это очень 

ответственный и важный шаг для каждой семьи, для каждого родителя. А для 

малыша – это его первый шаг в самостоятельную жизнь, который не всем детям 

дается легко. Главной задачей любого детского сада является сохранение и 

укрепление физического, психического и умственного развития ребенка, 

обеспечение условий для личностного роста. Успехом этой большой и ответственной 

работы является совместная работа воспитателя и родителей, так как родители – 

первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь. 

А воспитатель обязан оказать помощь родителям в том, чтобы они стали настоящими 
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друзьями и авторитетными наставниками для своего ребенка. Мамам и папам 

необходимо помнить, что детский сад – только помощник в воспитании ребенка, и 

поэтому они не должны перекладывать всю ответственность на плечи воспитателя и 

устраняться от воспитательно-образовательного процесса. Чтобы период адаптации 

прошел безболезненно, между родителями и воспитателем должны установиться 

дружеские и партнерские отношения, так как на плечи воспитателя и так ложится 

серьезная просветительная работа. 

Воспитатель должен начать свою работу с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду; провести 

анкетирование, лично побеседовать с каждым родителем о том, что их радует в 

развитии малыша, что их огорчает, чем любит заниматься их ребенок, что не любит, 

что его интересует, какие вопросы задает родителям, может ли самостоятельно 

одеваться, раздеваться, пользоваться столовыми приборами. Конечно, право 

родителя – посвящать или не посвящать воспитателя в принципы своей семейной 

жизни, в занятия своего ребенка. Это вопрос взаимопонимания, но в интересах 

воспитателя, если он хочет от родителей сотрудничества, сделать открытой жизнь 

детей в детском саду. Для этого нужно много и часто встречаться, предупреждать 

вопросы, гасить тревоги, переводить их в русло позитивной помощи ребенку, 

рассказывать и показывать. Обязательно показывать отдельные упражнения, 

элементы занятий, игры, прогулки на дворовой площадке, утренники, праздники. 

А чтобы родители и дети ознакомились с детским садом, необходимо устроить 

им праздник знакомства с коллективом, группами, музыкальным и физкультурным 

залами, кабинетами психолога, логопеда, врача-терапевта, пищеблоком, а также 

режимом и распорядком дня, с программой, по которой будут заниматься дети в 

течение года, с примерным объемом знаний и навыков, которыми дети овладевают за 

год. Также необходимо повести детей и родителей на дворовую площадку, где можно 

показать какие-то интересные игры. Все это должно вызвать у ребенка радость и 

счастье, а у родителей – спокойствие и понимание того, что их детям здесь будет 

спокойно, весело и радостно. Родители и дети должны почувствовать, что их здесь 

ждут забота, любовь, внимание и взаимопонимание. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы, воспитатели, в тесном 

контакте и содружестве с родителями, сумеем воспитать настоящего человека, 

который сможет принести много полезного и созидательного на благо и процветание 

нашей Родины, и которым мы и родители будем гордиться. 
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Создание условий для формирования элементов экологической культуры 
детей среднего дошкольного возраста 

 

«Нам понятней теперь год от года, 
Что с природою надо дружить, 

Ведь без нас прожила бы природа. 
Без нее мы не можем прожить». 

Н. Доризо 
тановление экологической культуры личности в настоящее время является 
одной из главных задач современного образования. 

Дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической культуры 
личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 
развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются 
основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во вза-
имодействиях ребенка с природой, а также в его поведении в природе. Именно бла-
годаря этому появляется возможность формирования экологических знаний у детей, 
норм и правил взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к ней, актив-
ности в решении некоторых экологических проблем. 

Воспитание экологической культуры осуществляется через разные виды дея-
тельности ребёнка: конструирование, чтение, наблюдения, трудовую, игровую, фи-
зическую деятельность, эксперименты, изобразительную, театральную, музыкаль-
ную деятельность. 

Одним из важных условий реализации системы экологического образования в 
дошкольном образовательном учреждении является правильная организация и эко-
логизация развивающей предметной среды. 

Роль среды, как фактора формирования развивающейся личности, подчеркива-
лась рядом выдающихся педагогов, психологов. Она обеспечивает разные виды ак-
тивности ребенка, становится основой для самостоятельной деятельности, условием 
для своеобразной формы самообразования ребенка. 

Наиболее традиционными экологическими пространствами как формами орга-
низации зеленой зоны в детском саду являются групповые уголки природы. В нашей 
группе также оборудован уголок природы, где разместились комнатные растения с 
различными видами листьев, стеблей, муляжи фруктов и овощей, игрушки, изобра-
жающие диких и домашних животных. Нами создан макет-дерево «Времена года», с 
помощью которого дети знакомятся с месяцами каждого времени года. Так как ос-
новным видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, в уголке 
имеются дидактические игры и пособия экологического содержания («Чудесный ме-
шочек», «Найди и назови», «Угадай по описанию», «Что изменилось?», «Найди по 
листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди такой же по цвету», «Четыре времени года» 
– изготовленная мною), книги, энциклопедии с иллюстрациями о жизни животных и 
растений. 

Детей своей возрастной учим наблюдать, анализировать и делать выводы об 
окружающем мире. Также используем элементарную предметную деятельность для 
поиска ответов на вопросы («Можно ли взять в руки воду? А камень?»). Опытным 

С 
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путем дети усваивают свойства объектов и явлений природы (игра с солнечными 
зайчиками, полив из лейки), результаты взаимодействия одного предмета с другим 
(песок-вода), связи, возникающие между предметами и явлениями (сухой песок не 
лепится, мокрый – лепится). У детей стали ярче проявляться познавательные инте-
ресы, появились вопросы: зачем, почему, где? Мыслительная деятельность ребят 
стала проявляться активнее. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста по формированию экологи-
ческой культуры опираемся на их чувственное восприятие и сенсорное развитие, ши-
роко используем простейшее экспериментирование, решение простейших ситуаций, 
разнообразные игровые, словесные и наглядные методы. 

Особенность экологического воспитания состоит в большом значении положи-
тельного примера в поведении взрослых. Поэтому уделяем значительное внимание 
работе с родителями, которую проводим в форме групповых собраний с целью ин-
формирования родителей о совместной работе и стимулирования их активного в ней 
участия, консультации, организации различных мероприятий с участием родителей 
(акция «Накормим птиц», утренники «Осенний бал», «Встречаем весну» и др.), ту-
ристические походы на природу и т.д. 

Таким образом, целесообразное и планомерное взаимодействие педагог-ребе-
нок-родители приводит к решению основной цели образования, то есть формирова-
нию у детей экологической культуры. 
Список литературы: 
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Приобщение детей дошкольного возраста 
к народной традиционной культуре Белгородчины 

 

уховно-нравственное воспитание детей является одной из важных проблем, 
стоящих перед каждым родителем, нашим обществом. Что может быть 

лучше и добрее, чем любовь к месту, где ты родился? Своя малая родина намного 
милее самых знаменитых мест. Будущее детей зависит оттого, какой путь откроют 
им взрослые. Поэтому мы должны возвратить подрастающему поколению всё луч-
шее, что создано веками нашими предками: любовь и уважение к самому себе и к 

Д 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

84 
 

другим, доброту, нравственную культуру. Наши дети должны знать не только исто-
рию Российского государства, но традиции национальной культуры. 

Уже у малышей развиваются чувства, которые связывают их со своими пред-
ками, поэтому очень важно, чтобы дошкольники понимали и чувствовали, что они – 
сыны и дочери нашего Белгородского народа, имеющего свои традиции и культуру. 
Культура нашего края близка детям и обладает большими воспитательными возмож-
ностями. Она развивает эстетический и художественный вкус, нравственные каче-
ства, вызывает любознательность, повышает активность. Её влияние в языке, нацио-
нальных песнях и танцах, в художественной деятельности, в одежде и обычаях. 

В настоящее время повсеместно возрастает интерес к корням, обычаям русского 
народа. Приобщение детей к прошлому своей Родины является средством формиро-
вания у них патриотических чувств и развития духовности. 

Создание предметно-развивающей среды – этнографического музея в ДОУ, 
стало одним из главных направлений по организации этой работы. Этнографический 
музей отражает в своих экспозициях и фондах наследие духовной культуры русского 
народа, а также условия общественной жизни. Мини-музей в детском саду актуален 
и эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, развивать творче-
ские способности. 

Мини-музей занимает небольшое пространство. Много сделано руками сотруд-
ников детского сада и родителями, где отражается быт крестьян (русская изба); ос-
новные ремесленные работы (прядение, ткачество, вышивка, изготовление одежды); 
основные земледельческие работы (хлебопашество). Также имеются промыслы Бел-
городчины; студия изобразительного искусства; выставка детских работ, и про-
мыслы России. 

Войдя в «избу», попадаешь в сказочный мир. На стенах развешаны вышитые 
полотенца, на полках – кухонная утварь, на столе – самовар, деревянные ложки. А 
какая же изба без самовара и праздничного каравая! 

На полу расстелены домотканые половики. Есть печка, на которой стоят плетё-
ные корзинки. В углу – коромысло с вёдрами, тяжёлый чугунный утюг, лапти, ста-
ринная одежда. 

У стены стоит Слоновский сундук, который очень славился по выполнению. В 
нём наши бабушки хранили своё приданное. А рядом – настоящая старинная Ново-
оскольская прялка, которую всегда берегли. Она переходила из рук в руки, от матери 
к дочери или внучке, так же, как сноровка прясть ровную нить, так же, как песня, 
которую пели еще прабабушки, сидя долгими вечерами за прялкой. 

Основная цель музея – приобщение дошкольников к наследию духовной куль-
туры, формирование интереса к народному творчеству, воспитание чувства уваже-
ния к русскому народу. 

В работе сочетаем музейную педагогику с образовательным процессом ДОУ. 
Назначение музея – соединять прошлое и будущее через настоящее. Используем сле-
дующие формы работы: экскурсии, путешествия, занятия познавательного и худо-
жественно-эстетического цикла, посиделки, народные праздники, презентации. 

Активно используем в проектной деятельности дошкольников материалы этно-
графического музея. Это проекты: «Промыслы Белгородчины» и «От зёрнышка до 
булочки». Включение проектного метода способствует формированию у дошколь-
ников представлений о традиционно-бытовой культуре русского народа. 

Разработана система работы деятельности мини-музея: 
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• Тематический годовой план экскурсий для всех возрастных групп. 
• Мероприятия познавательного и художественно-эстетического цикла по озна-

комлению детей с народными промыслами и Белгородчины. 
• Программа кружка по духовно-нравственному воспитанию для детей подгото-

вительной группы. 
Система работы с детьми тесно связана с земледельческим календарём, русским 

фольклором, приметами и традициями. 
• Тематический план проведения календарно-обрядовых праздников, посиделок 

во всех возрастных группах. 
• Работа с родителями. Проведение обрядовых праздников для детей подгото-

вительной группы и их родителей. 
Повышенный интерес возник у дошкольников к подвижным играм наших де-

дов. Это «Салки», «Волк и гуси», «Кулючки», «Калюка» и т.д. В них были заманчи-
вые считалки и потешки, часто возникали неожиданные моменты. С их помощью 
воспитывала ловкость, честность, умение считать. 

Особое внимание уделяем календарно-обрядовым праздникам русского народа. 
Главной идеей праздников является возрождение народных культурных традиций, 
которые создавались многими поколениями и являются основой духовного, нрав-
ственного, эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Знакомим детей с тем, что в каждый из праздников совершались обычаи, дей-
ствия, пелись песни. Всё это способствовало жизненному благополучию. Самым 
важным были «Святки». В эти дни люди ходили по домам со звездой и пели колядки. 
Заканчивались зимние Святки сочельником, водосвятием. Символом весны был 
наполнен праздник «Масленица», длившийся целую неделю. 

Праздник «Пасхи» – главный, длился целую неделю. В этот день менялись пас-
хами, яйцами, водили карагоды, качались на качелях. Летом праздновали «Троицу», 
люди называли её «зелёными Святками». Они ломали ветки и ставили у входа в дом, 
полы устилали мятой, полынью, душицей. 

Осенью отмечали «Покров». Это означало, что закончились полевые работы, 
летние гулянья, начинаются зимние посиделки. 

В нашем саду уже стало традицией в Святочные дни детям и воспитателям оде-
вать национальные костюмы, петь весёлые колядки, частушки, чтобы Рождество во-
шло в дома. Ещё не забылись новогодние дни, а тут уже и «Масленица» – с песнями, 
блинами. Готовясь к ней, изготавливаем чучело, а затем его сжигаем на костре. Зна-
комясь с обычаями летнего цикла, отмечаем «Троицу». Рассказываем, что раньше 
дети лепили из пластилина кукушек, плели венки, на ветки деревьев завязывали лен-
точки, затем водили карагоды под «лелёшные» песни. 

Наши ребята полюбили «Осенние посиделки» в «избе», где они читают небы-
лицы, загадывают загадки, поют песни. Заканчиваются посиделки чаепитием, уго-
щением. Совместная деятельность детей воспитывает общие эмоциональные чув-
ства. Застенчивые становятся особенно инициативными. 

Также установили тесный контакт с семьёй. Родители охотно помогают детям 
вышить салфетку, нарисовать отгадку к загадке или сказочного героя. 

Подводим детей к осознанию того, что в течение тысячелетий традиционная 
культура помогла человеку в познании жизни, мира, самого себя. Она сформировала 
духовную, нравственную и эстетическую основу общества. 
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На конкретных примерах знакомим детей с разными календарными и семей-
ными обрядами, с трудом земледельца, с промыслами и ремёслами, учимся «справ-
лять старину». Каждому празднику предшествует большая предварительная работа. 

На праздники дети надевают белгородские и новооскольские костюмы и высту-
пают в них. Хозяйка музея в русской печке «готовит» каравай, румяные пирожки и 
блины. Все эти обряды сопровождаются загадками, приметами, стихами. Включают 
хороводы, народные игры, песни, пляски, инсценировки, игры на русских музыкаль-
ных инструментах, выставки, конкурсы, которые очень благоприятно влияют на эмо-
циональное состояние ребёнка. 

Работаем в тесном контакте с районным музеем. Совместно с музеем разрабо-
тали циклы занятий: «Старинный сундучок», «Промыслы Белгородчины», «Край 
родной». 

Посещение музея – событие в жизни ребенка. Непосредственное знакомство с 
подлинными историческими экспонатами оказывает огромное эмоциональное воз-
действие на детей. 

Способствуем созданию благоприятной атмосферы, где дети знакомятся с ис-
торией и культурой родного края, устойчивому позитивному отношению к тради-
циям своего народа, а также появлению интереса и желания их дальнейшего изуче-
ния. 
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Конспект НОД по экологии «Вода – источник жизни» 
(подготовительная группа) 

 

ель: дети поймут значение воды для всего живого на земле. 
Задачи: 

 Закрепить знания о воде и о том, как человек использует воду. 

 Формировать привычку бережно и разумно использовать воду. 

 Опытным путём определять пресную и солёную воду, очищать 
(фильтрование). 

 По внешним признакам отличать морскую соль от поваренной. 

 Обобщать результаты опытов. 

 Развивать внимание, умение делать выводы. 
Материалы: глобус, иллюстрации фильтров и очистительных станций, 

стаканы (один – с чистой водой, другой – с грязной) на каждого ребёнка, воронка из 
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бумаги, фильтр – бинт, яблоко, соль поваренная и морская, поднос с 
пронумерованными стаканчиками с пресной и морской водой, кувшин-фильтр, 
схемы опытов. 

Предварительная работа: рисунки на тему «Берегите воду!», сбор и таяние 
снега для опыта. 

Словарная работа: пресная, питьевая, фильтр. 
Ход занятия 
Педагог: Ребята, что за звук вы слышите? (звук воды) 
А как вы думаете, о чём мы с вами будем говорить? (о воде) 
А на какой планете мы с вами живём? (Земля) Как называется модель земли? 

(глобус) 
Какие цвета вы видите на глобусе? Какой цвет обозначает воду? Леса? Горы? 

Пустыни? 
Как вы думаете, много воды на Земле? Давайте посмотрим на глобус. 
Так каким же цветом обозначают воду? (синим) Покажите на глобусе водоёмы. 

Какие водоёмы вы знаете? (лужа, родник, ручей, болото, водопад, озеро, река, залив, 
море, океан). На нашей Земле четыре океана и 30 морей. Как вы думаете, много это 
или мало? 

Дети: Много. 
Педагог: У меня в руке – яблоко. Представим, что это – наша планета. Четвертая 

её часть – суша, а вот эта большая часть – вода. Так много или мало воды на нашей 
планете? 

Дети: Много. 
Вы слыхали о воде? 
Говорят, она везде! 
Мы её не замечаем. 
Мы привыкли, что вода – 
Наша спутница всегда. 

Педагог: Дети, а кому нужна вода? 
Дети: Деревьям, птицам, животным, людям. 
Педагог: Давайте с вами попробуем составить схему (дети составляют схему 

«Кому нужна вода»). А нам в детском саду нужна вода? Для чего? (умываться, 
поливать растения, поить животных, стирать бельё, мыть полы, готовить обед и т.д.) 
Ребята, так мы можем прожить без воды? Почему? 

Кто знает, какая вода на вкус в морях и океанах? Хотите узнать? 
Опыт 1. «Соленая и пресная» 
Пробуют воду на вкус из стакана №1 (солёная). 
Дети: Горькая, солёная, невкусная. 
Педагог: Можно её пить? Готовить пищу? Верно, нельзя. А теперь попробуйте 

эту воду. Пробуют из стакана №2 (пресная). 
Дети: Вкусная, чистая, несолёная, пресная, питьевая. 
Педагог: Горьковатый вкус морской воде придает морская соль, которая в ней 

растворена. Посмотрите: вот она какая (рассматривают). В пищу люди употребляют 
поваренную соль. (рассматривают) Давайте сравним поваренную и морскую соль. 
Что скажите о морской соли? 

Опыт 2 «Сравнение» 
Дети: Крупная, сероватая, горькая. 
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Педагог: А поваренная? 
Дети: Мелкая, белая, более приятная на вкус. 
Педагог: Где в природе есть пресная вода? Верно, в реках, озерах. А как человек 

использует воду? Составим схему «Где человек использует воду». 
Так как человек использует воду? 
Вы уже знаете: чтобы вода из реки попала к нам в дом, ей надо пройти длинный 

путь. Давайте посмотрим иллюстрацию «Как вода приходит в дом». Из реки насос 
перекачивает воду в огромные резервуары – отстойники, где её тщательно очищают 
и фильтруют. Вы знаете, что такое фильтр? (устройство для очистки воды) Сейчас 
мы с вами посмотрим. (предварительно растаяли снеговую воду для опыта 
«очищение») 

Опыт №3 «Очищение» 
Дети, вы уже знаете, что вода – волшебница. С ней можно играть, проводить 

различные фокусы, опыты. Перед вами – 2 стакана. Какую воду вы бы стали пить, а 
какую – нет? 

Оказывается, грязную воду можно использовать повторно. Предварительно 
очистим её. Давайте, попробуем. Ребята, обратите внимание на марлю, какая она? 
(чистая, белая) 

Мы берём и переливаем воду через марлю в чистый стакан. 
Дети: Вся грязь осталась на марле. 
Педагог: А какой стала вода в стакане? Верно, чистой. Марля, как фильтр, 

который не пропускает грязь, задерживает её. Можно второй раз пропустить воду 
через марлю, и она будет ещё чище. Но такую воду всё равно нельзя пить, она должна 
ещё много раз пройти очистку. После фильтрования по трубе вода попадает в 
резервуар для чистой воды, и лишь отсюда насосы перекачивают чистую воду по 
водопроводным трубам в наши квартиры. 

Вот так долго вода из реки добирается к нам. Много людей трудятся, чтобы 
помочь воде пройти этот путь. Так как же надо относится к воде? 

Дети: Бережно, разумно, экономно, по-хозяйски. 
Педагог: Что вы можете предложить, чтобы тратить меньше воды? 
Дети: Включать воду тонкой струйкой; хорошо, плотно закрывать кран; не 

допускать, чтобы в доме были неисправные краны. 
Ребята, воду нужно беречь? Почему? (ответы детей: Для умывания, 

приготовления пищи необходима только очищенная вода. А чтобы получить чистую 
воду, люди затрачивают много трудов и сил. Вот почему нужно беречь воду, плотно 
закрывать кран.) 

А я давала вам такое задание – нарисовать дома с родителями рисунки на тему 
«Давайте беречь воду!» Давайте их рассмотрим (рассуждают). 

Педагог: А закончим наш разговор пословицей «Воду попусту не лей. 
Дорожить водой умей!» 

Что вы узнали на занятии? Что вам понравилось? 
Как нужно относиться к воде? 

Список литературы: 
1. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. – М.: Просвещение, 2006. 

 
 
 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

89 
 

Кострикина Наталья Владимировна, 
воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 38», 
г. Березники, Пермский край 

 

Конспект экскурсии в музей имени Г.И. Братчикова 
города Березники Пермского края 

(для детей подготовительной группы) 
    

ель: патриотическое воспитание подрастающего поколения; создание 
условий для формирования интереса к истории города, края; формирование 

уважительного отношения к ветеранам ВОВ. 
Задачи: 

 формировать у детей патриотические чувства и представление о героизме; 
воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины; 

 развивать у детей воображение, способность сопереживать другим людям, по-
знавательный интерес; 

 развивать чувство гордости за свой народ, за его силу духа; 

 воспитывать патриотизм и чувство гордости за свой край, стремление ценить, 
хранить, приумножать его историю и традиции; 

 обогащать духовный мир детей через обращение к героическому прошлому 
нашей страны. 

Предварительная работа: 

 беседы о Великой отечественной войне; о героях ВОВ; 

 рассматривание книг и репродукций, открыток и картин о ВОВ. 
Словарная работа: 
Введение новых слов: Герой Советского Союза, разведчик, подвиг, боевой путь 

разведчика, планшет. 
Активизация словаря: музей, экскурсия, экспонаты. 
Интегративные области: познавательное, социально-коммуникативное, рече-

вое, художественно-эстетическое развитие. 
Форма проведения: групповая экскурсия. 
Методы: рассказ, беседа, наблюдение. 
Объекты экскурсии: экспонаты музея. 
Ход экскурсии: 
Ребята, сегодня мы с вами совершим экскурсию в школьный музей имени 

нашего земляка – Героя Советского Союза Геннадия Ивановича Братчикова. Среди 
немногочисленных экспонатов музея хранятся и личные вещи нашего земляка: се-
мейные фотографии, схема «боевого пути» разведотряда «Овин», планшет (планшет 
– офицерская полевая сумка). 

Звучит отрывок из песни В.С. Задорина на слова А.Н. Мартынова: 
«Много мы слыхали песен про войну, 
Мы споем, ребята, вам еще одну. 
Наш разведчик смелый в тыл врага проник, 
Позабыл он имя и родной язык… 
Честным и бесстрашным наш разведчик был, 
На земле на польской голову сложил. 
Жарким и кровавым был последний бой. 

Ц 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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Ты навеки с нами, Братчиков – герой!» 
Ребята, а кто из вас знает, кого называют Героем Советского Союза? (ответы 

детей) 
Воспитатель: Герой Советского Союза – высшее звание, которого удостаи-

вали за совершение подвига во время боевых действий, а также, в виде исключения, 
и в мирное время. (Подвиг – доблестное, важное для многих людей действие; герои-
ческий поступок, совершённый в трудных условиях.) 

Ребята, сегодня я хочу вам рассказать о гражданине нашей страны, Герое Со-
ветского Союза, нашем земляке Геннадие Ивановиче Братчикове. 

Прошу вас обратить внимание на первый стенд. На нем вы можете увидеть фо-
тографии семьи Братчиковых, дома, в котором она жила, детские фотографии Ген-
надия. Геннадий Братчиков родился 10 марта 1914 года в деревне Филаевка Нерд-
винского района Коми-Пермяцкого округа в семье служащего. С раннего детства 
Гена привык к нелегкому сельскому труду в поле и на огороде. Когда Гене едва ис-
полнилось 5 лет, семья осталась без отца, единственного кормильца. Но, несмотря на 
трудности, дети в семье росли дружными и во всем помогали друг другу и матери. 

В возрасте 10 лет Геннадий с семьей переехали в поселок Абрамово, в 7 км от 
железнодорожной станции Усольская, где Гена учился в школе вместе со старшим 
братом Борисом. Деревня, в которой поселилась семья Братчиковых, была окружена 
настоящей тайгой с медведями, лосями и волками. Там юный Гена и получил первые 
уроки охоты, научился ориентироваться в тайге, искать, чем утолить голод, как пе-
режить холодную ночь, как согреться, если нет огня. Кроме этого, он научился бе-
режному отношению к природе и животным, не зная, что все эти знания и опыт в 
скором времени пригодятся ему и помогут выжить в сложных условиях. 

Гена учился прилежно, старался, запоем читал книги. Он рос любознательным, 
его интересовало всё: как в лесу растут грибы, какие звери водятся в тайге, как найти 
дорогу по звездам. Гена всегда и во всём стремился быть лидером, лучшим. Он от-
носился к себе требовательно, отлично учился, любил физические нагрузки: зимой – 
лыжи, многочасовые охотничьи вылазки, летом – плавание, гимнастика на песчаном 
берегу Камы. 

В возрасте 18 лет Геннадий подает заявление в военкомат и добровольцем ухо-
дит в Красную Армию. В 1942 году окончил двухгодичный ускоренный курс Воен-
ной академии имени Фрунзе. С июня 1942 года – на фронтах Великой Отечественной 
войны, служил в разведывательных подразделениях (разведчик – военнослужащий, 
солдат, который собирает сведения, информацию о противнике, его армии). 

На следующем стенде мы можем увидеть карту-схему, на которой изображен 
«боевой путь» разведчика. Во время Великой отечественной войны Геннадий Брат-
чиков прошел путь от Сталинграда до Польши – это и был его боевой путь. Основной 
задачей разведывательной группы «Овин», которую возглавлял Геннадий Братчи-
ков, был сбор данных о действиях противника на Украине и в Белоруссии. Но его 
группа неоднократно принимала участие и в боевых действиях. Немало «неприятно-
стей» доставляла деятельность группы Братчикова немцам на оккупированной тер-
ритории. Фашисты называли их «русскими призраками». 

10 декабря 1944 года Братчиков погиб в бою. Похоронен в польском населён-
ном пункте Бежунь Цеханувского воеводства. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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при этом мужество и героизм» майор Геннадий Братчиков посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени и орденом ПНР «Крест Грюнвальда» 2-й степени. 

В память о Геннадие Братчикове установлены мемориальные доски в Кудым-
каре и Березниках. В честь Братчикова названа улица в Кудымкаре. Решением город-
ской Думы в 2015 г. именем Г. Братчикова названа улица в микрорайоне Усольский 
г. Березники. 

По окончании экскурсии воспитатель задает детям вопросы: 

 Чьим именем назван музей, в котором вы побывали на экскурсии? 

 Что интересного вы узнали об этом человеке? 

 Что вам запомнилось больше всего? 

 Какие экспонаты музея привлекли ваше внимание? 

 Как вы думаете, почему нужно хранить память о героях ВОВ? 
Список литературы: 
1. Сергеева Т. Я – солдат. О жизни и подвигах Геннадия Братчикова. – ООО «Березниковский ра-
бочий», 2014. – 48 с. 

 
 

Костыгова Марина Анатольевна, 
воспитатель, 

МБУ детский сад № 126 «Солнечный зайчик», 
г. Тольятти 

 

Роль родителей и ДОУ в оздоровлении ребенка-дошкольника 
 

доровье ребёнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума, кото-
рый его окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи и, в первую 

очередь, на родителей, особую ответственность. Часто знания родителей о мерах по 
сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их действиями. Ценностные 
ориентации относительно значимости здоровья не актуальны, и в этой связи не реа-
лизованы в повседневной жизни родителей. 

Таким образом, дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укреп-
ления здоровья дошкольников должен предусматривать повышение роли родителей 
в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, создание традиций 
семейного физического воспитания. Важное место в решении этих социально значи-
мых задач занимает детский сад, который может выступить в роли своеобразного 
центра пропаганды здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, формиро-
вания у родителей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения и 
укрепления здоровья, как детей, так и взрослых. Лишь при условии совместной це-
ленаправленной деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена поло-
жительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориента-
цию на здоровый образ жизни. 

В современных условиях детский сад призван не только обеспечить качество 
образовательного процесса, но и сохранить здоровье детей. 

По мнению ученых, дошкольный возраст относится к так называемым «крити-
ческим» периодам жизни ребенка. В данном возрастном периоде происходит нарас-
тание силы и подвижности нервных процессов, формирование нервной высшей дея-
тельности. Нервные процессы отличаются быстрой истощаемостью. Поэтому эмо-
циональное перенапряжение сопряжено с ростом частоты пограничных состояний и 

З 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80
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невротических реакций. Вместе с тем, это время, в течение которого ребенок нахо-
дится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. Об-
щепризнано, что фундамент здоровья ребенка закладывается в семье. Важным эле-
ментом семейного уклада является физическое воспитание. Оно способствует как 
полноценному развитию и укреплению здоровья детей, так и установлению благо-
приятного семейного микроклимата. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, одной из основных задач, 
стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка». С этой позиции в центре работы по полноценному 
физическому развитию и оздоровлению детей должны находиться семья и детский 
сад как две основные социальные структуры, которые определяют уровень здоровья 
ребенка. Таким образом, чтобы сохранить и улучшить здоровье детей в один из са-
мых ответственных периодов жизни, необходима огромная работа с семьей. 

Проанализировав создавшуюся ситуацию по вопросам здоровьесбережения в 
практике дошкольного образования, можно констатировать, что данной проблеме 
уделяется значительное внимание. Создана система физкультурно-оздоровительной 
работы. Опираясь на тот факт, что формирование навыков здоровьесбережения ле-
жит, прежде всего, в семье, была проведена оценка оздоровительного потенциала. 

Родители знают и понимают важность оздоровительных мероприятий, но более 
80 % не делают утреннюю гимнастику, не имеют дома элементарных спортивных 
снарядов, не посещают в выходные дни спортивные учреждения. Более 60 % не со-
блюдают режим дня и питания. Основным профилактическим мероприятием в семье 
является вакцинация. Данное отношение родителей к вопросам здоровьесбережения 
напрямую влияет на здоровье детей. Знания родителей дошкольников о мерах по со-
хранению и укреплению здоровья не согласуются с их действиями, и в этой связи не 
реализуются в повседневной жизнедеятельности. 

В.Г. Алямовская указывает на то, что система здоровьесбережения должна быть 
понята не только педагогическим персоналом, но и родителями. Т.С. Овчинникова 
высказывает мнение о том, что в центре работы по здоровьесбережению детей дол-
жен находиться не только детский сад, но и семья, так как именно эти две социаль-
ные структуры в основном и определяют уровень здоровья ребенка. 

В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: «Семья и детский 
сад связаны формой преемственности, что обеспечивает непрерывность воспитания 
и обучения детей. Важным условием преемственности является установление дове-
рительного контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется 
воспитательная позиция родителей и педагогов». Это говорит о том, что вопросы по-
вышения педагогической культуры родителей необходимо рассматривать в тесной 
связи с повышением квалификации самих воспитателей. 

Широкий аспект традиционных и нетрадиционных форм работы с семьей опре-
деляется письмом Минобразования РФ от 22 июня 2002 г. №30-51-547/16 «Об орга-
низации родительского всеобуча в образовательных учреждениях». Данный доку-
мент определяет цель деятельности образовательного учреждения по педагогиче-
скому сопровождению семьи, которая сводится к возрождению традиций семейного 
воспитания. Опираясь на все вышесказанное, работа педагогического коллектива 
ДОУ должна быть направлена на обеспечение тесного взаимодействия с семьей по 
вопросам развития ребенка. В «Словаре русского языка» С. Ожегова значение слова 
«взаимодействие» объясняется так: 1) взаимная связь двух явлений; 2) взаимная под-
держка. Т. Доронова подчеркивает важность наглядной информации для родителей 
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и раскрывает основные критерии для ее оформления: единый стиль, ясность логики, 
доступность, конкретность. Е.П. Арноутова, О.Л. Зверева, В.П. Дуброва отмечают, 
что общение педагогов и родителей должно базироваться на принципах открытости, 
взаимопонимания и доверия. Т.В. Короткова подчеркивает важность общения в 
непринужденной, эмоционально насыщенной обстановке, что способствует сближе-
нию воспитателей, родителей и детей. 

М.Д. Маханева определяет основные принципы при работе с семьей: 
1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка хорошо поняты не только воспитателями, но и родителями, а пе-
дагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Системность и последовательность работы. 
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. 
4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. 
Д.Б. Филоновым была выделена и раскрыта методика контактного взаимодей-

ствия с родителями. Суть ее заключается в следующем: 
 Доверительное общение не может быть навязано, оно должно возникнуть как 

естественное желание другой стороны. 
 Процесс контактирования проходит в своем развитии определенные этапы. За-

держка или попытка проскочить тот или иной этап может разрушить взаимодей-
ствие. 

 Процесс взаимодействия должен развиваться последовательно, а переход в 
другую стадию возможен только при наличии определенных промежуточных ре-
зультатов. 

Все это указывает на переосмысление и изменение содержания и форм работы 
с семьей. Из перечисленного выше можно сделать вывод, что оказание реальной по-
мощи родителям становится возможным только при условии взаимодействия, уста-
новлении доверительных отношений. 
Список литературы: 
1. Доронова Т. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. // Дошкольное воспитание. 
– 2004. – №1. – С. 60. 
2. Маханёва М.Д. Здоровый ребёнок: рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: 
Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2004. 

 
 

Крылова Наталья Николаевна, 
воспитатель, 

Ельцова Наталья Анатольевна, 
воспитатель, 

Раевская Анастасия Александровна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад №86, 
г. Сыктывкар 

 

Конспект по ОД по речевому развитию 
в подготовительной к школе группе 

«Письмо Почемучки» 
 

ель: формировать знания детей о речных рыбах. 
Задачи: 

 Развивать умение составлять описательный рассказ на основе схем. 

 Совершенствовать знания о речных рыбах. 

Ц 
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 Продолжать развивать слуховое внимание, зрительное восприятие. 

 Воспитывать доброжелательность, навыки сотрудничества, самостоятельно-
сти, умение работать коллективно. 

Словарная работа: уточнить и активизировать словарь по теме «Пресновод-
ные рыбы» (рыба, реки, озера, чешуя, плавники, хвост, жабры, икрометание, ерш, 
окунь, судак, лещ, сом, плотва, налим, язь, елец, пескарь, стерлядь, щука, осетр, са-
зан, карась). 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, скоро вы пойдете в школу, а для того, чтобы хорошо 

учиться в школе, надо много знать, уметь. 
Внимание, что за чудеса! 
Я слышу чьи-то голоса: 
Кто-то в коридоре там шумит,  
Кто-то к нам в двери громко стучит… (входит почтальон Печкин) 

Почтальон Печкин: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? 
Я – веселый почтальон! 
Детям я давно знаком! 
Много писем и газет 
Возит мой велосипед! 
Разноцветные конверты, и открытки, и пакеты, 
И посылки очень рад 
Доставлять я в детский сад! 

Вот и вам тут посылочка…а может, и не вам… 
Читает: Детский сад «Кораблик», группа №11 (читает про себя) 
Почтальон Печкин: А ваш детский сад как называется? А группа? Все точно, 

все совпадает,… распишитесь и заберите свою посылочку… 
Воспитатель: Почтальон Печкин, раз ты уже пришел в детский сад к нам, по-

сиди, отдохни. Посмотри, как наши ребята занимаются. 
Почтальон Печкин: 

Благодарю за приглашение, 
Но не останусь, к сожаленью, 
Еще немало писем тут, 
А их, наверно, тоже ждут! 
Вы, извините, я пойду, 
Мне надо быть в другом саду. 
Я дал ребятам обещанье, 
А к вам – в другой раз, до свидания! 

Воспитатель: Ребята, к нам пришло письмо, интересно, от кого? Давайте про-
читаем. Здесь написано, что письмо пришло из цветочной страны, и пишет нам По-
чемучка. 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
Со мной, по случайности, случилась такая беда. Мой кот Васька уронил фото-

графии рыб: морских и речных, с моего стола, и все фотографии перепутались. По-
могите мне разобраться, где морские, а где речные рыбы. И разложить их в разные 
конвертики, чтобы они больше не перепутались. Прошу вас – отправьте ответное 
письмо, где вы мне побольше расскажете про речных рыбок. 

С уважением, Почемучка. 
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Воспитатель: Да, какое интересное письмо нам пришло. Ребята, поможем По-
чемучке разложить фотографии по конвертикам и расскажем ему про речных рыбок. 
А как можем отправить ответное письмо? (ответы детей: смс, почтой, аудио-
письмо) 

Я предлагаю вам написать аудиописьмо. А кто мне расскажет, как правильно 
начать письмо? (ответы детей) 

Перед тем, как записать письмо, разберемся с заданием Почемучки. Давайте 
пройдем к столам, каждый возьмет по одной карточке и положит ее рядом с соответ-
ствующим конвертом. (выполнение) 

Молодцы, а теперь, давайте поиграем, я буду называть один, а вы – много (один 
ёрш, много …) 

Ну, что, справились? Можем укладывать фотографии в конверты? (ответы де-
тей) 

Так, что там еще просил Почемучка? (ответы детей) Составить рассказ про 
речных рыб. Но прежде, чем приступить к заданию, давайте все с вами обсудим. Для 
начала, ребята, скажите, где живут речные рыбы? А в какой воде? А как выглядит 
рыба? Что у нее есть? (ответы детей) А как зовут детенышей рыб? Из чего они 
появляются? Правильно, они появляются из икринок. А чем рыбы питаются? А если 
они поедают других рыбок, то этих рыб называют… как? Ребята, а зачем человеку 
рыба? (ответы детей) 

(По мере высказывания детей, выкладываем опорные карточки схемы) 
Ну, что, разобрались, какими отличительными особенностями обладают рыбы? 

А теперь по этой схеме составим рассказ. Но прежде, чем это сделать, давайте поиг-
раем с язычком. 

«Ковшик» 
Широко рот открываем, 
Краешки приподнимаем, 
Язычок – баловничок, 
Спинку низко опускает. 
Очень он на ковш похож, 
В него воду вылить можно, 
Держи воду, не спеши, 
Ковшик всем свой покажи. 

Ну, что, ребята, будем записывать письмо Почемучке? (ответы детей), но не 
забываем, как мы начинаем письмо. Я включаю магнитофон и даю вам в руки мик-
рофон. И будем записывать. Первая идет рассказывать нам Даша. Начинаем со слов: 

Здравствуй, Почемучка! 
Записываем мы вам ответное письмо. 
Разобрались мы с твоими сложными заданиями, и сейчас расскажем про речных 

рыб. Речные рыбы – это у нас… (идет перечисление рыб) Живут они в реках и озерах, 
пресной воде. Есть у рыб голова, туловище, хвост, чешуя, плавники и жабры. Мечут 
рыбы икру, а из икринок вылупляются мальки. Есть рыбы-хищники – они питаются 
другими рыбками, а есть рыбы, которые кушают водоросли. Человеку рыба нужна 
для еды. Из рыб делают консервы, сушат, солят, варят рыбный суп. И на этом мы 
заканчиваем наше письмо. Надеемся, что мы помогли тебе разобраться в этом непро-
стом задании. 

До свидания, Почемучка! Ждем от тебя новых писем. 
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С уважением, детский сад «Кораблик», дети подготовительной группы №11. 
Воспитатель: Какие мы с вами молодцы! Проделали такую сложную работу и 
справились с заданиями, помогли Почемучке! 

А теперь мы эту кассету подпишем и положим в конверт, и не забудем положить 
фотографии речных и пресноводных рыб. А вечером, по пути с работы, я отправлю 
письмо. 

 
 

Кузнецова Елена Евгеньевна, 
воспитатель логопедической группы, 

ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад «Бабочка», 
г. Новокуйбышевск 

 

Организация предметно-развивающей среды патриотической направленности 
 

«Любовь к родному краю, к родной культуре, родной речи начинается с малого – 
с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, 
к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 

Л.С. Лихачев 

опрос организации предметно-развивающей среды ДОО на сегодняшний 
день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС, программа должна строиться с учетом принципа инте-
грации образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 
самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом де-
ятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают 
повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОО. 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материаль-
ных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 
духовного и физического развития» (С.Л. Новоселова). 

Требования ФГОС к развивающей предметно-развивающей среде: 
1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию об-

разовательного потенциала. 
2. Доступность среды, что предполагает: 
- доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществ-

ляется образовательный процесс; 
- свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды деятельности. 
Организация развивающей среды в ДОО с учетом ФГОС строится таким обра-

зом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

В 
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Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной актив-
ности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 
растительном мире планеты, о событиях в России и своего региона, исторических 
датах, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится ос-
новой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным сред-
ством формирования личности ребенка и является источником его знаний социаль-
ного опыта. 

В последнее время используется принцип интеграции образовательных обла-
стей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в целом, спо-
собствующий формированию единой предметно-пространственной среды. 

Создавая предметно-развивающую среду, необходимо помнить: 
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 
она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 
должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской эксперимен-

тальной деятельности. 
6. Организуя предметную среду в групповом помещении, необходимо учиты-

вать закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизио-
логические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, 
а также показатели эмоционально-потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необхо-

димо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, 
но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ре-
бенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям 
определенного возраста. Работа в нашем детском саду по созданию предметно-раз-
вивающей среды, соответствующей ФГОС, идет довольно успешно, охватывая все 
возрастные группы. 

Сегодня мы говорим о нравственно-патриотической направленности развиваю-
щей среды. Помимо традиционных «уголков патриотизма» (портрет президента, 
флаг, гимн), мы решили создать проект «Народы Поволжья», сначала внутри до-
школьного учреждения, затем вышли с этим проектом на городской (II место), а за-
тем и на территориальный уровень (II место). 

Огромную роль в успешности этого проекта, конечно же, сыграла развивающая 
среда. В группах были устроены мини-выставки народных промыслов различных 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

98 
 

национальностей Поволжья, представлены вниманию родителей блюда националь-
ной кухни и многое другое, направленное на воспитание гордости за свою малую 
Родину. 

Следующим долгосрочным проектом по нравственно-патриотическому воспи-
танию стал проект «Без подвига лишь одного солдата, Победы б не было большой 
Страны». И тут воспитателями, детьми с родителями была создана великолепная раз-
вивающая среда, ставшая основой мини-музея, были подготовлены папки-пере-
движки о героях войны из семей как самих сотрудников, так и воспитанников. Изго-
товленные макеты-реконструкции великих сражений ВОВ смогли рассказать о со-
бытиях тех дней. Этот проект занял 1 место по городу. 

Надеемся, что наш опыт поможет вам разнообразить и обогатить развивающую 
среду в ваших дошкольных учреждениях. 
Список литературы: 
1. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по патриотическому воспита-
нию в ДОУ / под. ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: Сфера, 2006. – 192 с. 
2. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-патриотических 
чувств у дошкольников: практическое пособие для воспитателей и методистов. – Воронеж: Учи-
тель, 2005. – 205 с. 
3. Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду / М.Ю. Новицкая. – М.: 
Линка-Пресс, 2003. – 200 с. 
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Применение здоровьесберегающих технологий 
на музыкальных занятиях в ДОУ 

 

 настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из 
самых актуальных. Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно 

вошло в образовательную систему, начиная с дошкольных образовательных учре-
ждений. В действующем Законе «Об образовании» первоочередной задачей является 
«здоровье человека и свободное развитие личности». Именно здоровье является 
условием успешного роста и развития личности, ее духовного и физического совер-
шенствования, а в дальнейшем во многом успешной жизни. Одна из главных задач 
дошкольного учреждения – создание условий, гарантирующих формирование и 
укрепление здоровья воспитанников. Актуальность темы здорового образа жизни 
подтверждают и статистические показатели. 

Сохранение и укрепление здоровья, как во время основной образовательной де-
ятельности, так и в свободное время особенно важны для детей с ОВЗ. Им свой-
ственны эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, неустойчивость 
и истощаемость нервных процессов, отсутствие длительных волевых усилий и т.д. 
Поэтому логопеду, воспитателю коррекционной группы, музыкальному руководи-
телю, психологу и другим педагогам, работающим с такими детьми, приходится ис-
правлять не только речевой дефект, но и нормализовать психическое и физическое 
состояние ребенка. Решению этой задачи поможет использование здоровьесберега-
ющих технологий. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

В 
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- Ритмопластика. 
- Релаксация. 
- Гимнастика пальчиковая. 
- Гимнастика дыхательная. 
- Артикуляционная гимнастика. 
Технологии обучения здоровому образу жизни: 
- Проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия). 
- Самомассаж, точечный самомассаж. 
Коррекционные технологии: 
- Арт-терапия. 
- Психогимнастика. 
- Логоритмика. 
К технологиям сохранения и стимулирования здоровья относятся: 
- Ритмопластика. Это музыкально-ритмические движения, которые являются 

синтетическим видом деятельности, следовательно, любая программа, основанная 
на движениях под музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные спо-
собности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе. Я использую 
в своей работе программу А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика», упражнения из 
сборника А.Н. Зиминой «Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 
развитии детей 4 – 8 лет». 

- Гимнастика пальчиковая. Это систематические упражнения по тренировке 
движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, являющи-
еся мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Развитие 
пальцевой моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. 
Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной 
деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необхо-
димо обратить на тренировку его пальцев. Таким образом, роль стимула развития 
центральной нервной системы, всех психических процессов и, в частности, речи, иг-
рает формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук. На 
музыкальных занятиях я применяю игры из сборников: И.М. Каплунова – «Умные 
пальчики», И.Г. Галянт – «Пальчиковые игры с палочками». 

- Гимнастика дыхательная. Она корректирует нарушения речевого дыхания, по-
могает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 
правильное распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артику-
ляцию и развитие голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, 
укрепить здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнера-
достностью, сохранять высокую работоспособность. Упражнения для дыхательной 
гимнастики, в соответствии с тематикой занятия, выбираю из книги О.Н. Арсенев-
ской «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду». 

- Артикуляционная гимнастика. Для подготовки мышечной системы ребенка к 
исправлению речевых дефектов используют специальные упражнения, называемые 
артикуляционной гимнастикой. Важность артикуляционной гимнастики для детей 
трудно переоценить. Она подобна утренней зарядке: усиливает кровообращение, 
развивает гибкость органов речевого аппарата, укрепляет мышцы лица. Для этого я 
применяю упражнения из сборников: Т.С. Овчинникова – «Артикуляционная и паль-
чиковая гимнастика на занятиях в детском саду с детьми», Н.В. Нищева – «Веселая 
артикуляционная гимнастика». 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

100 
 

- Релаксация – важная составляющая музыкально-оздоровительной работы 
ДОУ. Это создание такого музыкального сопровождения, которое способствует кор-
рекции психофизического статуса детей в процессе их двигательно-игровой деятель-
ности. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, сни-
мает напряжение и раздражительность, восстанавливает спокойное дыхание. Релак-
сация проводится педагогами ДОУ в течение всего дня – детей встречают, уклады-
вают спать, поднимают после дневного сна под соответствующую музыку, исполь-
зуют ее в качестве фона для занятий, свободной деятельности. 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели – мотивации к здо-
ровому образу жизни, профилактике и сохранению эмоционального и физического 
здоровья. 
Список литературы: 
1. Анисимова М.В. Музыка здоровья. Программа музыкального здоровьесберегающего развития до-
школьников. – Сфера, 2014. – С. 8, 9, 15. 
2. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. – Волгоград: 
Учитель, 2011. – С. 14. 
3. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: «Скрипторий 2003», 2015. – 
С. 11, 12. 
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Дополнительное профессиональное образование 
педагогических и руководящих работников: опыт организации 

 

еобособленное структурное подразделение «Кораблик» (далее НСП) рабо-
тает с 2015 года. Новое здание во вновь строящемся микрорайоне г. Калуги 

охватывает дошкольным образованием 600 детей от 1,5 до 7 лет. В микрорайоне 
строится здание общеобразовательной школы, открываются объекты социальной 
сферы. 

В первый год из 41 педагогических и руководящих работников НСП «Кораб-
лик» 25 человек (60,9 % от общего числа) прошли курсовую подготовку (формиро-
вание и обогащение установок, знаний и умений, необходимых работникам для адек-
ватного выполнения специфических задач; повышение эффективности педагогиче-
ского и управленческого труда, установление соответствия между уровнем готовно-
сти педагогов и руководителей к реализации задач поэтапного реформирования до-
школьного образования, постоянно растущими социальными требованиями к их де-
ятельности и уровнем современных научных знаний, составляющих основу управ-
ленческих процессов в системе отечественного образования). 

Основная образовательная программа НСП «Кораблик» направлена на созда-
ние развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-
ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту 
видов деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая пред-
ставляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Н 
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В течение учебного года руководители НСП «Кораблик» и организаторы мето-
дической работы особое внимание обратили на практическое освоение содержания 
образовательного взаимодействия взрослых с ребенком, его взаимосвязь с видами 
дошкольной детской деятельности, практическое применение технологий форм, ме-
тодов, приемов, которые обеспечивают образовательное взаимодействие детей и 
взрослых (педагогов, родителей, социальных партнеров). 

Образовательные области, представленные содержательно во ФГОС ДО, ин-
формационно, в процессе тренингов, практикумов, давали наибольший уровень эф-
фективности, что подтвердили проведенная рефлексия и результаты последующих 
наблюдений руководителей НСП «Кораблик» и организаторов методической ра-
боты. Игры, в которых ведущий не только выполняет сигнализирующую функцию, 
но и параллельно участвует в них, представили до 30 % педагогов; игры, в которых 
ведущий не принимает непосредственно участия в игровом процессе – 15 % педаго-
гов; игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего – 20 % педагогов. 
Игры на удачу («Лото», «Гусек») – 35 % педагогов. 

При организации проектной деятельности в перечень проблем, приоритетных 
на настоящий момент для решения, обоснованно вошли тренинги, обучающие педа-
гогов практике формирования социально-коммуникативных навыков общения. В 
перспективе такая работа проектируется с родителями дошкольников. Обнаружива-
ется тенденция в педагогической деятельности развивать способность ребенка инту-
итивно и эмоционально схватывать целостную картину мира в процессе речевого 
развития. В 20 % наблюдений подбор художественных текстов обеспечивает смыс-
ловой фон и значимый стимул для реализации продуктивной, познавательно-иссле-
довательской и игровой деятельности. Руководители НСП «Кораблик» в число при-
оритетов управленческой деятельности включили процесс обеспечения условий, не-
обходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста. На итоговом заседании педагогического совета и 
родительском собрании была предложена программа совместной. 

Подготовка к применению профстандарта педагога дошкольного образования 
согласована с тем обстоятельством, что 1 июля 2016 года применение профессио-
нальных стандартов (педагог в сфере ДО, педагог-психолог, педагог дополнитель-
ного образования детей и взрослых) в части требований к квалификации стало обя-
зательным. Кафедра менеджмента МИОО (Е. Губанова, 2016 г.) разработала инстру-
менты для подготовки к применению профстандартов, предложила примерный план 
подготовки к применению профстандартов. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность) в до-
школьном… образовании (воспитатель…)» предложил функциональную карту вида 
профессиональной деятельности, выделил трудовые действия, необходимые умения, 
необходимые знания. В данном профстандарте функциональная карта вида профес-
сиональной деятельности представлена обобщенными трудовыми функциями (про-
ектирование и реализация образовательного процесса в ДОО; проектирование и ре-
ализация основных общеобразовательных программ. 

Особо следует выделить самостоятельную работу руководителей НСП «Кораб-
лик» и организаторов методической работы в части авторского комментария ФГОС 
ДО, анализа текста ФГОС ДО. Такая тактика предоставляет возможность при орга-
низации методической работы проводить «пресс-конференции», своего рода диа-
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логи между сотрудниками руководителями и сотрудниками. Статья 64 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» с уточнениями, которые содержатся в статье 65, 
стала навигатором управленческого и педагогического труда, способствует форми-
рованию опыта организации дополнительного профессионального образования пе-
дагогических и руководящих работников. 
Список литературы: 
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воспитатель, 
МДОУ №59, 

г. Электросталь 
 

Государственные символы. Занятие в старшей группе. 
 

ель: познакомить детей с государственными символами России: флагом, 
гербом, гимном. 

Задачи: 
 Уточнить представление детей о России как о государстве, в котором они жи-

вут. 
 Воспитывать духовные и патриотические чувства, любовь к Родине, уважение 

к флагу, гимну и гербу России. 
 Формировать гражданско-патриотического воспитания детей старшего до-

школьного возраста. 
Интеграция образовательных областей: «социально-коммуникативное раз-

витие», «познавательное развитие», «художественное развитие». 
Материалы и оборудование: глобус; фотографии с изображением флага Рос-

сии, герба России; паспорт РФ; монеты с гербом России на каждого ребёнка; аудио-
запись государственного гимна России, картон, цветной пластилин. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, покажите мне, пожалуйста, свои ладошки. А теперь по-

трите их друг об друга. Что вы чувствуете? (Тепло) 
Да, это тепло – тепло ваших добрых рук, возьмите друг друга за руки и подарите 

его друзьям. 
Утро наступает, 
Солнышко встречает. 
Друг на друга посмотрели 

Ц 
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И на стульчики присели. (Дети проходят на стульчики) 
Воспитатель с детьми рассматривает на глобусе, как расположены леса, моря, 

горы. 
На планете этой много разных стран. Но самая большая – наша страна. Ребята, 

а как она называется? (Россия) 
Чтение стихотворения «Что мы Родиной зовем?» 

Что мы Родиной зовем? 
Дом, где мы с тобой живем, 
И березки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идем. 
Что мы Родиной зовем? 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Теплый вечер за окном. 
Что мы Родиной зовем? 
Все, что в сердце бережем, 
И под небом синим-синим 
Флаг России над Кремлем. 

(В. Степанов) 
Да, ребята, наша Родина – большая и красивая страна, у нее славная история, 

которой мы с вами должны гордиться. А как мы еще можем назвать Россию? (Оте-
чеством, Родиной-матушкой) 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля! 

Это слова из Государственного гимна Российской Федерации. Но страна – это 
не просто поля и леса, города и села. Это государство. А каждое государство имеет 
свои условные знаки – символы, по которым отличается от других. 

Символами называют предметы, изображения или слова, которые имеют для 
нас особое значение. Государственной символикой становятся символы, которые 
имеют особое значение для граждан какого-то государства. Обычно, пока жизнь идёт 
своим чередом, граждане не очень часто вспоминают о государственных символах – 
не ходят ежедневно по улицам с государственными флагами, не любуются часами 
своим государственным гербом и, собираясь вместе, поют не государственный гимн, 
а другие песни. Но если вдруг появляется какая-то серьёзная, угрожающая всем опас-
ность, например, приходят жестокие враги или, наоборот, случается всеобщая ра-
дость, допустим, сборная страны становится чемпионом мира, тут-то как раз и ока-
зывается, что государственная символика и есть то самое, что помогает гражданам 
почувствовать свою общность, единство, сплотиться в одно целое. Граждане выхо-
дят на улицы с государственными флагами, с гордостью смотрят на герб своей 
страны и даже, стоя плечом к плечу, со слезами на глазах могут спеть государствен-
ный гимн. 

У нашей страны, как и у всякого уважающего себя государства, есть свои соб-
ственные государственные символы. Это Государственный флаг, Государствен-
ный герб и Государственный гимн. 
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Выставляются фотографии: корабль, вертолёт, лыжник, солдаты, Большой 
Кремлёвский дворец. На каждой фотографии присутствует изображение Россий-
ского флага. 

Ребята, посмотрите внимательно на фотографии и найдите в них что-то общее. 
Правильно, ребята, общее на этих фотографиях – изображение российского 

флага. Флаг – это символ или знак, сделанный из ткани. Его можно нести, им можно 
махать, он может развеваться на ветру. Тысячи лет назад древние охотники и воины 
придумали флаги, по которым их могли узнавать и друзья, и враги. А ещё по флагу 
можно было узнать, к чему нужно готовиться: к битве или дружеской встрече. Пер-
вые флаги изготавливались, вероятно, из звериных шкур или птичьих перьев. А 
флаги из ткани возникли гораздо позже. 

Выставляется флаг России.  
Флаг символизирует нашу Родину. Он развевается над зданием правительства, 

флаги вывешиваются во время праздников, поднимают во время побед. А сейчас да-
вайте рассмотрим флаг, что вы можете сказать о нем? (ответы детей) 

Да, ребята, это полотнище прямоугольной формы, состоящее из трех горизон-
тальных полос. Наверху – белая, посередине – синяя, внизу – красная. А еще, ребята, 
нам флаг называется стягом, трехцветным полотнищем. Ребята, а какой флаг? (Трех-
цветный, нарядный большой, торжественный.) 

А какие цвета вы видите на флаге? (Белый, синий, красный.) 
А может кто-нибудь знает, что обозначают эти цвета? (ответы детей) 
Ребята, а что всегда бывает красным? (ответы детей) А еще бывает красным – 

огонь. Красный цвет обозначает отвагу, мужество, храбрость, силу, могущество и 
жизнь. А еще в древности красным называли всё красивое. Например: весна-красна, 
красно-солнышко, девица-красная). То есть красный цвет обозначает красоту. 

А что бывает синим? (Реки, моря, небо.) Синий цвет обозначает верность, 
правду, свободу. 

Ребята, а что бывает белым? (Облака, снег, пена, море…). Белый цвет – цвет 
мира, символ мудрости, миролюбия. 

А сейчас, ребята, я хочу рассказать вам сказку о том, как природа выбрала цвет 
флага. Вы хотите узнать об этом? Тогда усаживайтесь поудобнее и слушайте: 

«Встретились как-то раз снег, вода и солнце. 
Снег говорит: «Я дам российскому флагу свой чистый белый цвет». 
И на флаге появилась белая полоса. 
Вода собрала своих друзей – моря, большие и малые реки, океаны, озера и все 

вместе они решили дать флагу свой глубокий синий цвет. 
Утром встало солнце, посмотрело и сказало: «Я хочу подарить флагу самый яр-

кий красный цвет». И третья полоса стала красной. 
Так российский флаг стал трехцветным. 
Ребята, а вы знаете, почему полосы на российском флаге расположены так, а не 

иначе? (ответы детей) 
Затрудняетесь? Хорошо, я вам расскажу: Красная полоса – наша прекрасная, 

красивая земля. 
Над землей синее небо – это синяя полоса. А над землей и небом находится все 

самое чистое и светлое, доброе. 
Что мы считаем самым чистым, светлым, добрым? (Добрые дела, поступки, 

улыбки, дружба). Поэтому верхняя полоса предназначена для белого цвета. 
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Проводится игра на внимание «Найди флаг России». 
Физкультминутка. Игра с мячом «Что такое Родина?» (в кругу) 
(описание: воспитатель бросает мяч детям по порядку и говорит: «Родина –

это…» дети ловят мяч и отвечают одним словом: лес, поле, река, дом, улица, роди-
тели, друзья и. т.д.). 

Кроме флага, отличительным знаком страны, её символом является герб. 
Гербы появились давным-давно. Это был отличительный знак рыцарей. Слу-

жил он для того, чтобы можно было отличить друг от друга закованных в железные 
доспехи воинов. Такой символ появился на рыцарских щитах. Шло время, не стало 
рыцарей, но остались гербы. Герб является знаком отличия, эмблемой государства. 
Его изображение помещается на флагах, печатях, монетах, на паспорте гражданина 
России, на пограничных столбах, на зданиях, где работает правительство. 

Посмотрите на герб нашего государства. Что вы видите? 
На красном щите изображён двуглавый орёл, поднявший распущенные крылья. 

Орёл увенчан коронами, а над ними ещё одна большая корона. Короны соединены 
лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. Корона означает самостоя-
тельность Российского государства. Скипетр и держава – символы государственной 
власти и единства. На груди орла – красный щит с серебряным всадником. Всадник 
поражает копьём дракона. Это Георгий Победоносец. Ему с древности поклонялись 
как воину и защитнику Отечества. Красный щит – это герб какого города? (города 
Москвы) 

Как вы думаете, почему герб Москвы в центре государственного герба? 
(Москва – столица нашего государства) 

Каждый элемент герба имеет свое значение: 
– двуглавый орел – символ единства России; 
– короны – союз республик, краев, областей, входящих в состав России; 
– жезл и шар означают сильную власть, защиту государства и его единство.  
– всадник на щите на груди орла – победа добра над злом, готовность народа 

защищать свою страну от врагов.  
Но почему у орла две головы? Россия – большая страна, головы орла смотрят 

на запад и на восток, это обозначает, что государство большое, но единое. В России 
живут люди разных национальностей – русские, татары, тувинцы, якуты и др. 

Давайте еще раз повторим, что же означают элементы герба. 
Далее воспитатель предлагает детям подойти к столу и рассмотреть монеты. 
Что вы увидели на монетах? (Герб) 
Герб нужен не только для денег, он необходим для печатей, для важных доку-

ментов (рассматривают паспорт РФ, свидетельство о рождении). 
После рассматривания и беседы дети рассказывают стихотворение «Герб Рос-

сии»: 
У России величавой на гербе орёл двуглавый, 
Чтоб на запад, на восток он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый. 
Он России дух свободный. 

(В. Степанов) 
Гимн. 
Государственный гимн – это торжественная хвалебная песня, посвящённая Ро-

дине. Гимн – точно такой же символ государства, как герб или флаг, но, в отличие от 
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герба и флага, гимн можно не только увидеть, его можно ещё и услышать или спеть 
самому. 

Существует специальный Федеральный конституционный закон «О государ-

ственном гимне Российской Федерации». В этом законе объясняется, где и когда ис-

полняется государственный гимн и как надо себя при этом вести. Например, в законе 

сказано, что во время официального исполнения гимна России нельзя сидеть или ле-

жать. Нужно слушать или петь государственный гимн стоя. Причём мальчики во 

время исполнения гимна обязательно должны снять головные уборы, а девочки мо-

гут остаться в шапочках или платках. 

Что такое гимн вообще?  

Песня главная в стране! 

В гимне российском есть такие слова: 

«Россия — любимая наша страна». 

Россией гордимся, России верны, 

И нету на свете лучше страны! 

Гимн слушаем стоя и молча всегда: 

Его нам включают в момент торжества! 

(Т. Попова) 

Ребята, а вы хотите услышать гимн нашего государства? Мы с вами любим и 

гордимся нашей страной, а значит, должны гордиться ее символами. Давайте, выра-

зим свое уважение к российскому гимну и прослушаем его как положено, стоя. 

Звучит фрагмент «Гимна» в записи, все слушают стоя. 

Сегодня мы с вами говорили о символах нашей страны: флаге, гербе, гимне. 

Символы страны объединяют людей, усиливают чувство любви к своей стране, гор-

дости за неё. Очень важно гордиться своей Родиной, любить её, защищать, быть до-

стойным гражданином страны. 

Ребята, давайте ребятам из младшей группы расскажем о нашем российском 

флаге и подарим изображение флага. А сделаем мы его из пластилина. Изготовим 

каждому ребёнку в подарок декоративную пластину с изображением российского 

флага. 

Дети выполняют из пластилина изображение российского флага. 

Воспитатель по ходу работы напоминает детям о расположении полос на флаге 

и их цвете. (Работа выполняется на картоне размером 10x15 см, дети последова-

тельно наносят на картон пластилин, тщательно распределяя его пальцами в виде 

полос российского флага: белым, синим, красным пластилином). 
Список литературы: 
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МБДОУ «ЦРР – детский сад «Калинка», 
г. Абакан 

 

Спортивный досуг в старшей группе 
 

ема: «Поиски сокровищ». 
Цель: создание социальной ситуации развития для формирования пред-

ставлений об ориентировании на местности с помощью карт-схем. 
Задачи: 
- создание условий для понимания детьми различных пространственных отно-

шений (определение положения предмета в пространстве); 
- создание условий для развития навыков взаимодействия в микрогруппе; 
- обеспечить условия для совершенствования двигательных навыков и способ-

ностей; 
- создать условия для правильного выполнения физических упражнений, разви-

тия у детей глазомера; 
- упражнять детей в ходьбе змейкой, в перепрыгивании через барьеры, в подъ-

емах и спусках. 
Оборудование: сундучок, шары воздушные 20 шт., камушки (для попадания в 

цель), сокровища-игрушки, план территории садика, схемы с маршрутами (4 схемы). 
Ход спортивного досуга 
Дети выходят на прогулку, пока дети строятся в колонну, на территорию 

детского сада заходит почтальон, на плече – сумка с газетами, в руках – конверт. 
Воспитатель: Здравствуйте! 
Почтальон: Здравствуйте! Я почту разнес почти всем адресатам, а это письмо, 

может, вам, ребята? 
Воспитатель: Странная надпись на этом письме – «Вручить Неумейке!» 
Воспитатель обращается к детям: Дети, разве мы Неумейки?! – Нет! 
Воспитатель: А как мы можем доказать почтальону, что он принёс письмо не по 

адресу? Что мы можем сделать? Подвести детей к тому, чтоб они предложили по-
казать, как умеют делать зарядку. 

Воспитатель: Бегать мы умеем? Прыгать? Спортом любим заниматься? А за-
рядку все умеем делать? – Да! 

Воспитатель: Приглашаю юных спортсменов на зарядку! 
Зарядка всем полезна, 
Зарядка всем нужна. 
От лени и болезни 
Спасает нас она. 

Комплекс гимнастики «Добрые слова» (приложение 2) 
– Кто или что может быть добрым? (добрый день, добрый человек) 
Упражнение «Добрый» 
– Какого человека называют здоровым? Человека, полного сил и энергии. 
Упражнение «Здоровый» 
– Следующее упражнение мы назовем «Вежливый». Когда человека называют 

вежливым? Человека, который всегда выполняет правила культурного поведения. 
Упражнение «Вежливый» 

Т 
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– Мне очень приятно видеть вас всех веселыми. Пусть у вас всегда будет хоро-
шее настроение и милая улыбка на ваших лицах. 

Упражнение «Веселый» 
Почтальон: Да, теперь я вижу, что все вы – Умейки, и письмо это не для вас. 
Воспитатель: А может быть, ты ошибся с письмом? И для наших ребятишек 

что-нибудь принес? 
Почтальон находит письмо с надписью: «Вручить старшей группе «Смеша-

рики» детского сада «Калинка». – Вы – «Смешарики»? Значит, это вам. 
Воспитатель: Ребята, что это? Верно, письмо, схемы. Давайте скорее его про-

чтем! 
Читает письмо (приложение 1), с письмом Пин отправил план территории 

детского сада, на котором указано место, куда надо прибыть двум командам, и 
схема пути. 

– Ну что, ребята, отправимся на поиски сокровищ? Вот вам первое задание (де-
тям надо разделиться на две команды, в задании указано: одна команда пойдет 
налево, другая – направо; по схеме – дойти до черемухи, на которой висит сундучок, 
достать его и узнать, куда идти дальше). 

– Ребята, посмотрите, что же это вам напоминает? Правильно, спортивную пло-
щадку. А что обозначают у нас круги? Верно, деревья. Возле какого дерева у нас на 
схеме красный квадрат и стрелочка? Верно, которое находится посередине (чере-
муха). Значит, что нам нужно делать? 

Одна команда отправляется к назначенному месту с воспитателем, другая – 
с физ.инструктором. 

– Ну вот, мы пришли к цели. Здесь действительно Пин оставил для нас сунду-
чок, давайте заглянем туда. Дети находят 2 маршрута с заданиями (для двух ко-
манд), после преодоления которых, они могут вскрыть красный конверт с дальней-
шим планом действий. Маршруты изображены схематично, сначала в команде во 
главе с капитаном идет обсуждение выполнения заданий, потом команда отправ-
ляется их выполнять, опираясь на схему. Примерный маршрут: перепрыгивание че-
рез бревно; пробежать змейкой между колес; забежать на горку, спуститься по 
ступеням; ходьба по бревну; пролезть через круг; оббежать змейкой турник; вер-
нуться к бревну. 

Воспитатель: Ну вот, мы и выполнили очередное задание Пина, мы все ближе и 
ближе к сокровищам. Итак, мы готовы вскрыть красный конверт? 

– Мы находим еще одну схему (по схеме выясняем, что нам надо пройти до 
участка группы «Смешарики», на веранде мы найдем воздушные шары, в одном из 
которых находится описание дальнейшего маршрута). – Ну, что, Смешарики, в 
путь?! 

Подвижная игра «Лопни шарик». Задача: лопнуть все воздушные шары, в од-
ном из которых находится схема дальнейшего маршрута. 

– Мы нашли схему, где изображен наш участок (к этому выводу приходят сами 
дети), там, где указаны 6 цветных кружочка и спрятаны сокровища (6 лунок, закры-
тые крышками). Но нам нужно выполнить последнее задание: в эти лунки нам надо 
попасть камушками. Ребята, давайте найдем по два камушка и попробуем попасть в 
цель. При попадании в лунки крышки открываются и дети находят сокровища от 
Пина. В лунках лежат игрушки. 

– Ребята, вам понравилось выполнять задания Пина? – Да. 
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– А что вам понравилось больше всего? (ответы детей) 
– Трудно вам было преодолевать препятствия? Конечно, легко, потому что вы 

работали в команде, переживали друг за друга и поддерживали. Молодцы, вы спра-
вились со всеми заданиями и получили за это сокровища. 

Приложение 1 
Письмо от Пина. 
«Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я знаю, что у вашего детского сада был день рожде-

ния. В честь такого события я решил подарить вам сокровища, которые закопал на территории 
вашего детского сада. Высылаю вам схемы и задания, по которым вы можете найти сокровища. 
Вам предстоит пройти тяжелые испытания, но я в вас верю, вы справитесь, и заветные сокро-
вища будут вашими. Желаю вам удачи!» 

Приложение 2 
Упражнение «Добрый» 
И.п.: стоя, ступни ног параллельно, руки опущены. 
1 – руки в стороны-назад; 

2 – 3 – свести руки перед собой, обхватить плечи; 
4 – вернуться в и.п. 
Повторить 8 раз. 
Примечание. Воспитатель напоминает об осанке, оказывает индивидуальную помощь. 
Упражнение «Здоровый» 
И.п.: о.с., руки за спиной. 
1 – присесть на носках, разводя колени, спина прямая; 
2 – упор руками, выпрямить ноги, голову опустить; 
3 – присесть, руки вперед; 
4 – вернуться в и.п. 
Повторить 8 раз. 
Упражнение «Вежливый» 
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. 

1 – 2 – наклон вперед со взмахом рук назад, голову не опускать, одновременно работать паль-

цами рук; 
3 – 4 – вернуться в и.п. 
Повторить 8 раз. 
Примечание. Ноги не сгибать. 
Упражнение «Веселый» 
И.п.: о. с., руки опущены. 
1-2 – прыжок, ноги врозь руки вверх; 
3-4 – вернуться в и. п. 
Повторить 8 раз. 
 
 

Локтионова Александра Александровна, 
старший воспитатель, 

преподаватель изобразительной деятельности, 
МБДОУ № 82, 
г. Астрахань 

 

Формирование личностной позиции ребенка 
как автора своего рисунка 

 

ы все хотим, чтобы наши дети были лучше нас – красивее, талантливее, 
умнее. Природа подарила им эту возможность, которую нужно раскрыть, 

сохранить, а дальше они будут радовать нас, удивлять и восхищать. Известно, что 
М 
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ребенок в первые годы своей жизни усваивает половину объема информации. Он ре-
агирует на впечатления от конкретного события, действия, человека. Поэтому надо 
помнить: все, что происходит в непосредственном окружении малыша, преобразу-
ется в его душе. 

Общение малыша с миром происходит не только через нас, взрослых, но и са-
мостоятельно. Мир проникает в сознание человека сразу же после того, как он рож-
дается. Это взаимопроникновение и служит основой процесса развития личности. 

Ребенок сначала познает мир только чувственным образом. Чувственный мир 
безграничен, так как лишен стереотипов. Ребенок чувствует себя в нем свободно, и 
мир открывается ему словно в процессе рисования – постепенно и завораживающе. 

Все, что взрослым уже знакомо, все, что, как им кажется, до конца понятно, объ-
яснено и уложено в схемы, ребенок видит впервые, и его восторг так силен, что ему 
хочется продлить это «впервые» до бесконечности. Но лишь немногие взрослые, ко-
торых называют людьми искусства, сохраняют в себе способность бесконечного 
первооткрытия мира. Здесь и возникают вопросы о том, как же помочь ребенку не 
превратиться из «маленького гения» в заурядного человека, и почему детская вос-
торженная и трепетная оживленность сменяется иногда апатией? 

Какие условия необходимо создать нам, взрослым, для того чтобы не загубить 
ту самую незаурядную личность, которая только начинает зарождаться в малыше, 
которая сможет создавать что-то новое, ценное, нешаблонное, нестереотипное. 

Главное – помочь ребенку осознать себя индивидуальной, талантливой и нуж-
ной личностью. А.В. Запорожец писал, что способность понимать прекрасное не 
только умом, но и сердцем, наиболее успешно развивается лишь тогда, когда ребенок 
является не пассивным объектом эстетических воздействий, а активно воссоздает ху-
дожественные образы либо в плане воображения при восприятии произведений ис-
кусства, либо участвуя в доступных ему формах художественной деятельности. 

Поэтому такой актуальной является разработка новых современных методов 
обучения, при которых ребенок приобрел бы умение экспериментировать с различ-
ными предметами и явлениями, что расширит его возможности самостоятельно, 
творчески добывать новые знания, выходить за пределы того материала, который 
дает ему взрослый. Для активизации этого процесса необходимо формировать у до-
школьников знания и умения в гибкой, подвижной, вариативной форме. Процесс 
формирования творчества требует создания условий для поисковой, ориентировоч-
ной деятельности. Отсутствие прямых указаний, как нарисовать, лепить, вырезы-
вать, создает ситуацию свободной ориентировки в материалах, найденных ребенком 
способах изображения. Это иногда вызывает у воспитателя негативное отношение, 
так как он оказывается неспособным увидеть «индивидуальность почерка» и объяс-
няет его как «неправильное» изображение предмета, персонажа, явления, или как 
«невыполнение» программных требований. 

Иногда создание образа в рисунках младших дошкольников происходит наибо-
лее эффективно, если педагог создает общую композицию, в которой дети находят 
место своим доступным по возрасту способам изображения. Процесс «сотворчества» 
включает детей в ситуацию реального действия. Необходимо сохранять атмосферу 
игры, которая помогает детям понять все указания воспитателя. Обыгрывание пер-
сонажа создает условия для формирования сюжетно-игрового замысла как специфи-
ческого процесса в изобразительном творчестве детей раннего и младшего дошколь-
ного возраста. 
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На занятиях по изобразительной деятельности интегрированного характера им 
предоставляется возможность самостоятельно выбирать цвета красок, карандашей, 
что способствует развитию чувства цвета. С помощью цвета ребенок передает свое 
мироощущение. Чтобы процесс происходил успешно, на занятиях создается творче-
ская атмосфера, при которой каждый ребенок имеет право выбора материала, спо-
соба изображения. 

Такое построение педагогического процесса способствует созданию положи-
тельного эмоционального тонуса на занятиях: дети испытывают радость первых са-
мостоятельных находок в рисунке, лепке, аппликации. 

Сам процесс творчества стимулирует эмоциональные проявления ребенка, его 
стремление к самовыражению. Если методы обучения дают такую возможность (от-
сутствие шаблона, стереотипов), то процесс творчества доставляет ребенку радость, 
удовольствие: «Я, как художник»; «Я научился рисовать, лепить», – говорит ребенок. 
В дальнейшем у него появляется уверенность в себе, и он высказывается «Я – худож-
ник», «Я умею рисовать». Эмоциональный отклик на создаваемый образ свидетель-
ствует о стремлении ребенка получить положительную оценку со стороны взрослого 
и сверстников. 

Большое значение имеет воспитание у младших дошкольников стремления сде-
лать работу понятной и интересной для других. Уже на четвертом году жизни дети 
стремятся получить оценку своих рисунков и других работ, они испытывают удовле-
творение от того, что их лепка, рисунок понравились, что дети выразили свое одоб-
рение, отметили их работы. Положительная оценка работы должна даваться по за-
слугам, т.е. за действительно достигнутое хорошее качество, выразительность, кра-
соту. Конечно, это высокое качество будет соответствовать возможностям детей дан-
ного возраста. 

В раннем же возрасте ребенок в любом рисунке проявляет свои мысли, эмоции, 
внутренний мир, поэтому детский рисунок нельзя оценивать с взрослой точки зре-
ния. Он не может быть правильным или неправильным. Ребёнок пытается передать 
самую суть изображаемого предмета, поэтому нам не всегда понятно, что же кроется 
за необычной фигурой. В этом, наверное, кроется секрет детской гениальности ри-
сунков. 

Немаловажную роль в формирование личностной позиции ребенка как автора 
своего произведения играет эмоциональный отклик его родителей, бабушек, деду-
шек и т.д. Вы наблюдали за детьми, когда они выполняют работу-подарок кому-то 
из своей семьи? С каким эмоциональным подъемом они их дарят и ждут одобритель-
ной оценки от взрослых. 

Что же происходит с малышами? Они отождествляют свои работы с частичкой 
самих себя. Каждый рисунок – это маленькая история, эмоциональное переживание. 
Расстаются с рисунками очень тяжело, даже если это и простые линии или пятна. В 
большей степени эти работы никому не достаются, а со временем имеют значение 
только для родителей. Ребенок про рисунки в меру своего психического развития 
забывает. Поэтому очень важно, чтобы работы в раннем возрасте окружали ребенка, 
как дома, так и в учреждении, чтобы ребенок понимал, как важны его рисунки для 
окружающих. Рисунок может многое рассказать специалистам, но родителям сле-
дует помнить, что ребёнок не обязан соответствовать их представлениям о его раз-
витии, кроме того, рисунок отображает настроение своего создателя, а оно меняется 
час от часу. Дети мыслят совершенно иначе, чем мы взрослые, и изображают свои 
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детские мысли. Не должно быть критики относительно работ ребёнка, ему нужна 
похвала и признание. И, конечно, нельзя заставить ребёнка рисовать, любовь к рисо-
ванию, скорость работы и количество рисунков глубоко индивидуальны. 

Бесспорно, изобразительную деятельность дети дошкольного возраста считают 
самой интересной. Только разрисовав себя фломастерами или испачкав акварелью, 
ребенок понимает – есть в жизни счастье… 

Мы взрослые порой этого счастья не разделяем, и даже возмущаемся до глу-
бины души, разглядывая художества малыша на стенах, столе. А ведь рисование 
имеет огромное значение в формировании личности ребенка. Помните, каждый ре-
бенок – это отдельный мир со своими правилами поведения, своими чувствами. И 
чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, неординарнее 
его воображение, тем вероятнее, что интуитивная тяга к искусству станет со време-
нем осмысленнее. Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребенка. 
А развивается воображение особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. Вместе с 
уменьшением способности фантазировать у детей обедняется личность, снижаются 
возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой дея-
тельности. 
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Взаимодействие ДОУ и родителей по вопросам развития 
исследовательских способностей детей дошкольного возраста 

в играх на природе 
 

 современной педагогике уделяется много внимания формированию вос-
приятия и развитию исследовательских умственных способностей. Это 

предусмотрено содержанием школьных программ. Педагоги развивают мышление 
учащихся, поднимая его от наиболее доступных наглядных форм к абстрактным сло-
весно-логическим понятиям. Поэтому мы должны существенно помочь детям в раз-
витии исследовательских способностей в период раннего и на протяжении всего до-
школьного детства. 

Важнейшая часть общего развития ребенка дошкольного возраста – развитие 
внимания, памяти, мыслительной, исследовательской деятельности. 

Ребенок воспринимает окружающий мир с его красками, формами, звуками… 
Необходимо, чтобы восприятие было целенаправленным. В играх, на прогулке необ-
ходимо обращать внимание детей на те или иные предметы, явления, на их свойства. 

В 
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Учить его вслушиваться, всматриваться, узнавать предметы с помощью анализа. Иг-
рая с детьми, важно ставить перед ними задачи, для решения которых требуются ум-
ственные усилия, создавать ситуации, побуждающие их к активизации знаний, уме-
ний, прошлого опыта, развитию навыков исследовательской деятельности. 

Игры создаются в общении с детьми и при их непосредственном участии. Они 
вызывают интерес не только у детей, но и у многих родителей. В них можно играть 
на улице и в детском саду, и в парке, и на лужайке, и во дворе, т.е. везде, где есть 
красавица-природа. Дети довольно быстро начинают проявлять смекалку. Напри-
мер, трехлетнего малыша можно познакомить с понятиями: «один – много», «мало – 
много», «один – ни одного» на предметах природного мира. 

Бабочки 
«Сидели на цветке бабочки, грелись на солнышке, махали крылышками. Много 

бабочек сидело. Подлетел воробей к цветочку, увидел бабочек, много бабочек, и по-
радовался: «Чик-чирик!» Испугались бабочки: «Ой, страшно!» и улетели. Нет ни од-
ной. Посмотрел воробей на цветок – нет бабочек. Ни одной. И улетел. Но одна самая 
смелая бабочка опять прилетела и села на цветочек. Посидела, посмотрела – нигде 
воробышка не видать и позвала еще бабочек. Они прилетели, и опять стало бабочек 
много. Сидят, греются на солнышке, радуются, что им воробышек больше не ме-
шает». 

Героями таких рассказов могут стать все, кто встречается по дороге: и собачка, 
и цветочек, и жучок и многое другое. Главное, проявляя фантазию, уметь это исполь-
зовать для обучения и развития своего малыша. 

Детям среднего дошкольного возраста предлагаются следующие игры. 
«Подбери листику пару». Ребенку предлагается листик с любого дерева и ему 

необходимо найти такой же. 
«На что похоже облако». Вместе с ребенком смотреть на облако и представ-

лять себе, на что оно может быт похоже. 
«Выложи из палочек». Всеми любимая игра, которая позволяет использовать 

любые веточки от деревьев и палочки от кустиков, которые попадаются под ноги. 
«Рисование палочками на песке, снегу, земле, глине». Игра позволяет разви-

вать исследовательские способности, не прибегая к специальным средствам, а ис-
пользуя только подручные природные материалы. 

При развитии исследовательских навыков детей, непременно расширяются и 
его речевые возможности. Чем бы вы ни занимались с ребенком, непременно обра-
щайте внимание на его речь. Побуждайте его рассказывать вам, что он делал, что он 
видел, что слышал на прогулке. Как раз игры в природе дают такую возможность для 
развития речи. Предлагаемые игры предназначены для детей старшего дошкольного 
возраста, они позволяют развивать монологическую речь и умение обосновывать 
свой выбор. Например: 

«Цепочка слов». Взрослый называет слово, например, дерево. Ребенку нужно 
назвать слово, которое начинается на букву, которым закончилось предыдущее 
слово, например, облако. И так до конца, пока не закончатся слова на нужную букву. 

«Хорошо – плохо» в природных явлениях». Ребенку предлагается один пред-
мет или явление природы, и он должен сказать, что в нем хорошего, а что плохого. 
Например, дождь. Это хорошо, потому что, когда он идет, поливаются все растения 
– деревья, цветы, кустарники. Птички могут пить из луж. Плохо то, что после дождя 
очень грязно, сыро и нужно ждать, пока высохнет, чтобы погулять. 
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«Преврати себя в...» (цветок, дерево, птичку, и т.д.) О чем он мечтает? Что ви-
дит ночью? О чем шепчут листья? 

«Куда плывут облака». Придумать краткую историю и загадки про облака. 
Некоторым детям свойственна леность мысли: им не хочется думать. Именно 

по этой причине они нередко отказываются от выполнения задания со словами: «Я 
не знаю, не умею». В то же время при участии взрослых они вполне способны сде-
лать то, что им предлагают. Полезны занимательные задачи, загадки, посильные го-
ловоломки, развивающие игры и упражнения, подсказать которые поможет сама 
природа. 

Такие игры на природе служат хорошим дополнением к современным детским 
игрушкам и дают богатую пищу для развития творческих сторон интеллекта ре-
бенка. И хорошо, когда родители активно участвуют в этом процессе. 
Список литературы: 
1. Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. Жизнь вокруг нас. Экологическое воспитание дошкольников: 
учебно-методическое пособие. – Ярославль: Академия развития, 2003. 
2. Мир природы и ребенок. / Под ред. Л.М. Маневцевой, П.Г. Саморуковой. – СПб: «Детство-пресс», 
2003. 
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воспитатель татарского языка, 

МБДОУ Алексеевский детский сад №3 «Петушок», 
Республика Татарстан 

 

Конспект развлечения с детьми и родителями подготовительной группы 
по теме «Гостеприимство по-татарски» 

 

емья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 
нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, 

такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Как сложно бывает досту-
чаться до пап и мам! Как нелегко порой объяснить некоторым родителям, что ре-
бенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его 
думать, размышлять. 

Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в совместной ра-
боте? Как сделать родителей участниками воспитательно-образовательного про-
цесса? 

Задача детского сада – «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 
помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 
ребенка. 

Прежде всего, процесс взаимодействия семьи и детского сада должен быть 
направлен на активное включение родителей в воспитательно-образовательный про-
цесс. Самая популярная и любимая нами, как воспитателями, так и родителями, 
форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для 
сотрудничества. Эту форму сотрудничества считаем очень эффективной, ведь во 
время подготовки и проведения различных мероприятий возникает много возмож-
ностей для общения детей и родителей. Общие дела и интересы сплачивают детей и 
родителей, положительно влияют на формирование личности. 

С 
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Во время подготовки к проведению праздника «Гостеприимство по-татарски», 
дети совместно со своими родителями изучали многообразие татарских блюд, осо-
бенности их приготовления, подачи на стол, продумывали форму их представления 
на празднике. 

Конспект развлечения с детьми и родителями подготовительной группы 
по теме «Гостеприимство по-татарски» 

Цели: 
1. Познакомить детей с элементами материальной культуры: жилище, пред-

меты быта, национальное блюдо. 
2. Расширить представление детей о культуре татарского народа: народных тра-

дициях, обычаях, обрядах, татарской национальной кухне. 
3. Формировать нравственно-патриотические чувства. 
Предварительная работа 
с детьми: 

 беседа о культуре и быте русского и татарского народов; 

 знакомство с русскими и татарскими народными играми, пословицами; 

 изготовление игр; 

 подготовка участников; 

 разучивание песен, танцев, стихов; 
с родителями: 

 приготовление татарских блюд. 
Оборудование: 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, экран. 

 Материал для оформления интерьера татарской избы: раскладушка, подушки, 
покрывало, коврик, самовар, чашки, ложки, муляжи татарских блюд. 

Ход развлечения: 
Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости и ребята. Мы очень рады сегодня видеть 

вас в нашем детском саду. 
Ребята, скажите, пожалуйста, как называется страна, где мы живем? (Россия) 

Как называется наша республика? (Татарстан) Как называется наш поселок? (Алек-
сеевское) Как называется наш детский сад? («Петушок») Ребята, наша республика 
многонациональная. Какие народы проживают на территории нашей республики? 
(татары, русские, чуваши, армяне) 

У каждого народа есть свои традиции, обычаи, национальная одежда, особен-
ность блюд, которые отличают их друг от друга. Но у каждого народа есть одна об-
щая черта – каждый из них славится своей гостеприимностью. 

Ребята, сегодня в нашем саду праздник, который называется «Гостеприимство 
по-татарски». 

Мы с вами много говорили о русских и татарских обычаях. А сегодня погово-
рим о татарской кухне. 

Татарский народ всегда славился своим гостеприимством. А хорошо принять 
гостей, в первую очередь, значит – удивить своим кулинарным искусством. Я пред-
лагаю вам начать наш праздник с просмотра сценки, которая называется «Ваш гость 
– наш гость». 

И так, начинаем наш праздник! 
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Ведущая: Как-то в середине лета наступил небольшой перерыв в крестьянской 

работе, и Исмагиль решил: 

Исмагиль: Навещу-ка я своих родных, съезжу с семьёй в свой родной аул. 

Ведущая: Как решил, так и сделал. Сообщил родителям о своём намерении и 

скоро вместе с женой Гульсум, маленькими сыном и дочкой отправился к родным. 

А в ауле, когда узнали, что едут гости, началась весёлая суматоха: 

Отец: Зарежем барашка, чтобы порадовать детей и внуков! 

Сестра: Давай-ка, выбьем подушки и посушим их на солнышке! 

Мать: Выскобли, дочка, пол, как следует – брат приезжает! 

Ведущая: Родители, сестры, братья готовились, и соседи тоже готовились так, 

будто Исмагил и Гульсум ехали к ним. Приехали гости – и сразу к столу. А на нём: 

лапша, бялиш, пельмени, рыба – чего только нет. Набежали родные, соседи, всем 

хотелось повидаться и поговорить. 

Мать: Угощайтесь, гости дорогие! Вот и пельмени готовы. 

Отец: А внукам дадим каймак – варёные сливки. Аша, аша туганым! Ешь, ешь, 

родной! 

Ведущая: Всё вкусно, всего хочется попробовать, но гостям нельзя увлекаться, 

ведь их пригласили уже и в другие дома. А отказаться – значит, обидеть людей. 

Вот посидели за столом, отведали всего понемножку и отправились к родным 

на другой конец аула. А там самовар бегом переносят из дома в дом. 

Почему? Небогато живут старики, даже самовара своего нет. Смогли только ле-

пёшек напечь да разложили к чаю татарскую ягодную пастилу. Но это ничего, ведь 

главная радость не от еды, а от доброй встречи. «Если нет угощения, приласкай гостя 

словом» и «Если угощают, пей, даже… воду», – учат татарские народные пословицы. 

Попили здесь чаю, рассказали о новостях. А в дверях уже стоит сосед. 

Сосед: Пожалуйте ко мне! 

Ведущая: Здесь снова лапша с гусем, чак-чак с чаем. А деревенские дети все 

собрались и стали играть в татарские народные игры: «Продаем горшки», «Займи 

место», «Тимербай». И так целых два дня. Со всеми повидались, узнали все новости, 

рассказали о своём житье-бытье. Пели песни (дети поют песню «Сания апа суга 

бара»), танцевали. В каждом доме – неспешная беседа. Разве не захочется ещё прие-

хать? 

Уезжали Гульсум, Исмагиль и их дети с любовью в сердце гостеприимным зем-

лякам. (Дети уходят.) 

Ведущая: Вот так и встречали гостей жители деревни. Угощали своими вкус-

ными национальными блюдами. Ребята, а давайте поговорим о татарских старинных 

блюдах. 

Старинные блюда татар 

Ведущая: Татарская кухня, как и кухни многих других народов, имеет древнее 

происхождение, а соответственно, и свои особенности. 

Существует даже определение – если есть собственная национальная кухня, то 

это народ, если нет – это всего лишь часть какого-то народа. Народ бережно хранит 

секреты национальных блюд, передавая их из поколения в поколение. 
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1-ый ребенок: С давнего-давнего времени и до сих пор татары считают священ-

ной пищей хлеб. В старину они чаще всего ели ржаной хлеб – ипи (лишь богатые ели 

пшеничный, да и то не всегда). Дети с малых лет приучались подбирать каждую 

крошку. За едой хлеб резал старший член семьи. 
Ведущая: Интересно, что такие же или похожие обычаи существовали, и сего-

дня ещё сохраняются и у других народов – русских, башкир, чувашей, удмуртов... 
2-ой ребенок: Татарских блюд из муки очень много – супы с мучной заправкой, 

с клёцками «по-татарски» – чумар, которые готовились из гороховой муки или из 
смеси гороховой и ржаной муки; лапша-салма, лепёшки – казан кабартмасы (их жа-
рили в котле в кипящем масле), оладьи овсяные, пшённые, гречневые, гороховые, 
пшеничные. 

3-ий ребенок: Кыстыбый – выпечка из теста с начинкой из пшенной каши или 
картофеля. 

4-ый ребенок: Татары любили и любят каймак – топлёные в духовке сливки и 
катык – заквашенное молоко, которое особым способом настаивается в погребах, в 
результате чего превращается в густую однородную массу. Катык – замечательное 
«самостоятельное» блюдо: наполнил миску, взял ложку, хлеб – вот тебе и завтрак. А, 
кроме того, им заправляют супы, а разбавив его водой, делают жаждоутоляющий 
напиток – айран (әйрән). 

Ведущая: Также есть особенно знаменитые татарские блюда с мясом: 
5-ый ребенок: Бишбармак – отварное мясо, разрезанное на небольшие плоские 

кусочки, которые слегка тушат в масле с луком, морковью и перцем. Гарниром к 
мясу служит крупно нарезанная лапша. 

6-ой ребенок: Пельмени – итпильмәне из молодой баранины или жеребятины; 
их едят с бульоном. 

7-ой ребенок: Перемячи – пәрәмәч – очень сочные запечённые в духовке круг-
лые пирожки с мелко нарезанным мясом. 

8-ой ребенок: Өчпочмак – треугольники с начинкой из жирной баранины, лука 
и кусочков картофеля. 

9-ый ребенок: Бялиш-бәлеш – высокий пирог с большой нижней и маленькой 
верхней коркой. 

Ведущая: Также пекли сладкие пироги. О них мы тоже расскажем. 
1-ый ребенок: Губадия-гөбәдия – круглый пирог с «многоэтажной» начинкой: 

рис, рубленые крутые яйца, изюм. Такой пирог – одно из обязательных угощений на 
торжествах. 

Ведущая: Чак-чак; Бавырсак. 
Ребята как думаете, что же пьют татары, после таких вкусных пирогов? 
Что пьют татары  
2-ой ребенок: Самый популярный татарский напиток – чай: индийский и цей-

лонский. В горячий и крепкий чай кроме сахара добавляют молоко или топлёные 
сливки или масло. Во время званых обедов на десерт подают компот из сушеного 
урюка. 

3-ий ребенок: Из напитков наиболее старинным является айран, получаемый 
путем разбавления катыка холодной водой. Татары, особенно живущие в окружении 
русского населения, издавна употребляют также квас, приготовлявшийся из ржаной 
муки. 
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Ведущая: Сколько же всего вкусных блюд готовили татары. Ребята, ваши мамы 
тоже владеют приготовлением татарских блюд, они сегодня поделятся своими опы-
тами, удивят своим кулинарным искусством. А теперь дадим слово нашим мамам. 
Дорогие мамы, представьте, пожалуйста, что вы приготовили. 

Мамы рассказывают о своих блюдах. 
Ведущая: Дорогие мамы, у нас для вас есть несколько конкурсов, вы готовы 

поиграть? Тогда начинаем.         
1-ое задание: «Угадай блюдо по составу» 
1. Говядина, лук репчатый, морковь, огурцы солёные, картофель, масло расти-

тельное, чеснок, соль, перец. (Азу по-татарски) 
2. Мука, яйцо, молоко, сахар, соль, масло, мед, сахара. (Чакчак) 
3. Пресное тесто, картофельное пюре, репчатый лук, масло. (Кыстыбый) 
4. Курица или индейка, вода, морковь, лук репчатый, соль, лапша. (Суп лапша) 
5. Молоко, закваска. (Катык) 
2-ое задание: «Кто быстрее оденется» 
3-е задание: «Необычный салат» 
Ведущая: Наши мамы заняты, а дети споют нам песню о своих мамах, песня 

называется «Рәхмәт әнием». 
4-ое задание: конкурс для детей «Собери картинку и назови правильно» 
Ведущая: А сейчас девочки станцуют нам татарский танец. 
Слово дается членам жюри (жюри награждает участниц). 
Ведущая: Дорогие родители, дети, надеемся, что наш сегодняшний праздник 

вам понравился. Я хочу вас всех поблагодарить, пожелать вам удачи, и надеюсь, вы 
будете угощать вкусными блюдами ваших родных. И закончим наш праздник песней 
«Туган ягым Татарстан». 

Приложение №1 

         
Исмагиль с женой Гульсум,                                                      «Угощайтесь, гости дорогие! 
маленькими сыном и дочкой 
собираются к родным. 
 

    
«Самовар переносят из дома в дом»                                            Конкурс «Необычный салат» 
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Мирзина Вера Александровна, 
воспитатель, 

МАДОУ «ЦРР – Детский сад №335» 

г. Пермь 
 

Экран «Поляна знаний» 

как средство формирования успешности у детей 6 – 7 лет 
 

едеральный государственный стандарт дошкольного образования (п. 1.4.) 

ориентирует педагогов на построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъек-

том образования; поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

Цель: формирование успешности старших дошкольников через Экран «Поляна 

знаний». 

Задачи: 

1. Создать условия для стимулирования самостоятельной деятельности детей в 

условиях развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Формировать у старших дошкольников умение самостоятельно выбирать де-

ятельность в соответствии со своими интересами и предпочтениями. 

3. Учить детей самостоятельно ставить цель, доводить начатое дело до конца, 

оценивать собственный результат деятельности. 

4. Способствовать развитию у старших дошкольников лидерских качеств, фор-

мированию духа соревновательности. 

Описание экрана «Поляна знаний» 

По кругу от дуба Знаний наклеены фото де-

тей. От каждой фотографии ребенка тянется тро-

пинка к дубу Знаний. 

На каждой из тропинок располагаются раз-

ноцветные фишки, заработанные детьми в разных 

видах деятельности, в соответствии с пятью обра-

зовательными областями: 
1) познавательное развитие – фишка синего 

цвета; 
2) физическое развитие – фишка зеленого 

цвета; 
3) речевое развитие – фишка красного цвета; 
4) социально-личностное развитие – фишка 

жёлтого цвета; 
5) художественно-эстетическое развитие – 

фишка коричневого цвета. 
За особую похвалу взрослого ребенок может 

получить еще одну дополнительную фишку бе-
лого цвета. 

Организация работы с детьми на экране «Поляна знаний» 
В течение недели педагог создает условия для самостоятельной деятельности 

детей в каждом из центров детской активности. Это могут быть различные задания: 
что-то нарисовать, разгадать ребус, прочитать текст, сконструировать поделку и пр. 

Ф 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

120 
 

За вышеперечисленные задания ребенок получает фишки соответствующего цвета и 
располагает их на своей тропинке. Набрав на своей тропинке пять фишек одного 
цвета, ребенок получает одну звезду соответствующего цвета. 

         
Далее дети вклеивают звезду в личный альбом. 

    

    
Набрав три звезды, ребенок имеет право посетить «Ярмарку призов» и выбрать 

себе приз. 

    
В конце недели, в пятницу вечером дети собираются с воспитателем в Общий 

круг, где обсуждают, анализируют и подводят итоги своей деятельности. 
По итогам учебного года подведены итоги работы «Поляны знаний»: выявлены 

лидеры по количеству звёзд по каждой из образовательных областей и в целом. Все 
дети награждены грамотами и сладкими призами. 

Выводы: 
Старшие дошкольники научились планировать самостоятельную деятельность 

на основе собственных интересов и предпочтений; определять индивидуальную 
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цель, доводить начатое дело до конца, оценивать собственный результат деятельно-
сти. 

Экран «Поляна знаний» способствовал формированию у детей духа соревнова-
тельности: кто больше наберёт звёзд, кто быстрее доберётся до дуба и соберет призы. 

Экран позволил педагогам выявить интересы каждого ребенка в отдельности и 
группы в целом; спланировать работу по индивидуализации образовательных марш-
рутов дошкольников. Используемый в образовательном процессе со старшими до-
школьниками Экран «Поляна знаний» способствует формированию успешности до-
школьников. 

 
 

Михайлова Инна Александровна, 
педагог дополнительного образования, 

Домрачева Юлия Геннадьевна, 
старший воспитатель, 

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово 

 

Взаимодействие специалистов ДОО по вопросам коррекции речи 
средствами гончарного искусства 

 

звестный русский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способно-
стей и дарования детей – на кончиках их пальцев. Иными словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». Ученые доказали, что фор-
мирование речевых областей в коре головного мозга зависит от влияния импульсов 
от пальцев, а участок коры головного мозга, курирующий речь человека, расположен 
рядом с зоной, ответственной за развитие тонкой моторики рук. Если движения паль-
чиков задерживаются, то даже при нормальной общей физической активности, про-
исходит отставание в речевой деятельности. 

В нашем образовательном учреждении имеются логопедические группы, кото-
рые посещают дети с тяжелыми нарушениями речи. Организация деятельности с 
детьми с нарушением речи строится на следующих принципах: обеспечение эмоци-
онально-психологического комфорта, опору на чувственный опыт ребенка, его непо-
средственные наблюдения, подбор используемого на занятиях материала в опреде-
ленной последовательности, доступность и соответствие материала уровню развития 
и подготовленности детей. С целью оптимизации коррекционной работы в нашем 
образовательном учреждении был реализован проект «Волшебные жгутики» – по 
ознакомлению дошкольников с гончарным искусством. Средствами реализации дан-
ного проекта стали: гончарная мастерская, музей детского творчества, изостудия. В 
процессе работы дети знакомились с художественной керамикой, ручной лепкой, ра-
ботали на гончарном круге, декорировали и расписывали керамические изделия. Зна-
комство детей с гончарным ремеслом начиналось с беседы о глине, ее видах; много-
образии изделий из глины, их назначении; о гончарных мастерских, гончарных кру-
гах и мастерах-гончарах. На первых занятиях дети узнавали, что глина бывает раз-
ных цветов – красная, коричневая, серая, белая, голубая, зеленая. В зависимости от 
процента содержания песка глину подразделяют на «жирную» (низкий процент) и 
«тощую» (много песка). Для гончарного дела идеальной является глина средней жир-
ности, в которой содержится приблизительно 15 % песка. В детском саду имеются 
электрические гончарные круги и муфельная печь для обжига изделий. Для работы 
с дошкольниками применяется электрический гончарный круг, диск которого вра-
щается при помощи двигателя, соединенного с педалью. Для лепки на гончарном 
круге используются разнообразные гончарные инструменты: стеки, струна для раз-
резания глины и срезки изделия с гончарного круга, различные печатки и штампы, 

И 
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губки, тряпки. Стеки могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими. 
Струна применяется для разрезания глины, срезки изделия с гончарного круга и вы-
равнивания верхнего края изделия и представляет собой тонкую леску с ручками на 
концах. Печати и штампы используют для нанесения узора и орнамента на сырую 
поверхность глиняного изделия. Губкой и тряпочками выравнивают и отглаживают 
поверхность глиняной формы, удаляют лишнюю воду внутри сосуда или увлажняют 
его поверхность. Готовую работу оставляют сушиться на воздухе, затем обжигают в 
муфельной печи. А затем наступает не менее интересный этап – роспись готовых 
изделий. Роспись собственноручно выполненных работ из глины дарит детям ра-
дость познания, творчества. Самые лучшие работы выставляют в музее детского 
сада. 

Занятия с глиной – удивительно теплым и пластичным материалом, имеют те-
рапевтический эффект, способствуют снятию внутреннего напряжения. Ребенок ста-
новится более раскрепощенным, эмоциональным, внимательным. Лепка из глины 
оказывает хороший массирующий эффект, потому что задействованы все мышцы 
рук, а не только мелкие как при работе с пластилином. Руки маленького мастера ста-
новятся более ловкими и умелыми, улучшается артикуляционная и мелкая моторика, 
звукопроизношение, фонематическое восприятие, слоговая структура слова, лек-
сико-грамматический строй речи и связная речь. 

Через работу с глиной ребенок может передать свои знания и опыт об окружа-
ющем его мире. Он учится различать и сопоставлять окружающие его предметы. У 
детей развивается образное и абстрактное мышление, его творческий потенциал. 
Список литературы: 
1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: учебное по-
собие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 441 с. 
2. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики: (Практическое руководство в учеб-
ных мастерских). – Ленинград: Издательство литературы по строительству, 1971. – 302 с., ил. 
3. Мусиенко П.Т. Керамика в архитектуре и строительстве. – К.: Академия архитектуры Укра-
ины СССР, 1952. – 126 с. 
4. Ращупкина С.Ю. Лепка из глины для детей. Развиваем пальцы и голову. – Издательство: Рипол 
Классик, 2010. – 22 с. 

 
 

Михликова Лариса Сергеевна, 
воспитатель, 

Сторожева Юлия Павловна, 
воспитатель, 

Фомина Наталья Дмитриевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ № 22, 
г. Старый Оскол 

 

Патриотическое воспитание в условиях современного 
дошкольного образовательного учреждения 

 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 
заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, так педагог должен заботиться 
о воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине. 

(В.А. Сухомлинский) 

еняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека 
к добру, любви, свету, красоте, истине. Раньше уделялось большое вни-

мание воспитанию патриотических чувств у детей, в последнее время, к сожалению, 
вопрос воспитания граждан своей Родины угас, стал неактуальным. За эти годы мы 
растеряли многие ценности души человеческой. У детей искажены представления о 

М 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

123 
 

патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. 
Помните, как раньше мы постоянно слышали и сами пели гимны своей страны?.. А 
что сегодня? Сегодня материальные ценности доминируют над духовными. Однако, 
трудности нашей жизни не должны стать причиной приостановки патриотического 
воспитания. Возрождение духовно-нравственного воспитания это – шаг к возрожде-
нию России. 

Наша задача – как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к род-
ной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут 
ему стать человеком, гражданином общества. Воспитывать любовь и уважение к 
родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достиже-
ния страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать 
интерес к доступным ребёнку явлениям общественной жизни. 

Чувство любви и уважения к Родине начинается у ребенка с отношения к семье, 
к самым близким людям – к матери, к отцу, бабушке, дедушке, к своему дому. Семья 
– первый коллектив ребенка, и в нем он должен чувствовать себя равноправным чле-
ном, вносящим каждый день свою, пусть скромную лепту в семейное дело. Это чув-
ство «родительского дома» ложится в основе любви к Родине, к Отчизне. Традиции 
семьи, привычки, уклад жизни входят в социальный опыт ребенка, и остаются в нем 
как приятные воспоминания детства.  

Детский сад – вторая семья ребенка, где он окружен вниманием, любовью и за-
ботой работников дошкольного учреждения. У детей воспитывается уважение к 
труду тех, кто их воспитывает, лечит, кормит, заботится о чистоте помещений. Необ-
ходимо развивать у детей интерес к своим сверстникам, желание идти в детский сад, 
чтобы играть с друзьями. Интересные занятия и игры, веселье и радости, пережитые 
в коллективе сверстников, делают для ребенка детский сад вторым домом. 

Через знакомство с улицей, на которой живет ребенок, где находится его дет-
ский сад, начинается воспитание любви и привязанности к своему родному городу. 
Мы знакомимся с достопримечательностями нашего города, памятными местами, 
узнаем о людях, прославивших себя трудом, боевыми заслугами, чьими именами 
названы города, улицы, площади. 

Также благодаря музею «Русская изба», находящемуся в нашем детском саду, 
дети имеют реальную возможность многократно соприкоснуться с историей своего 
края, узнать историю вещей, при всем при этом принять участие, а также привлечь 
своих родителей в обогащении материала в музее. Чувство гордости за свой город 
воспитывается и через участие в праздниках, таких как День города. 

Любить свой город – значит, и любить природу в нем. Через экскурсии и про-
гулки в лес, парк, поле, мы прививаем детям любовь к родной природе, закрепляем 
знания о растениях, разных породах деревьев, произрастающих в нашей местности, 
формируем чувство ответственности за сохранение природы родного края.  

В ходе совместной работы стараемся помочь детям стать добрыми, коммуника-
тивными, толерантными, ответственными, настоящими гражданами, патриотами 
своей малой и большой Родины. И пусть дети еще не в полной мере осознают суть 
нашей с ними работы, но они знакомятся с нашими национальными традициями, 
естественно приобщаются к ним, и хочется надеяться, унесут их в свою взрослую 
жизнь, чтобы передать своим детям. 
Список литературы: 
1. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателя детского сада / Л.В. Загик, Т.А. Ку-
линова, Т.А. Маркова и др.; Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1996. – 192 с.:ил. 
2. Лесняк В. И. Патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения / В. И. Лесняк // Педа-
гогика. – 2006. – N 5. – С. 110 – 114 
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Мякишева Елена Ивановна, 
инструктор по физической культуре, 

МАДОУ Детский сад №24, 
г. Березники, Пермский край 

 

Сценарий летнего спортивно-патриотического праздника «Зарница» 
(для детей старшего и среднего дошкольного возраста) 

 

ель: воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств. 
Задачи: 

 Знакомить с воинскими специальностями, родами войск. 
 Воспитывать у детей готовность к защите Родины. 
 Формировать чувства: товарищества, дружбы, коллективизма, воли, смело-

сти. 
 Развивать у детей ловкость, выносливость, быстроту движений, находчивость, 

умение проявлять смекалку. 
Праздник проходит на летней спортивной площадке. Команды строятся на 

спортивной площадке по родам войск: моряки, пограничники, пехотинцы. 
Ведущий: Сегодня мы собрались на этой площадки, для того чтобы посмотреть 

и показать свои умения, дружбу, смекалку и волю к победе. Все нарядились в форму 
военных и готовы к военно-спортивным соревнованиям. Команды готовы? 

Все дети: Готовы! 
Ведущий: Праздник, посвящённый военно-спортивной игре «Зарница», начи-

нается! 
Все: Ура! Ура! Ура! 
Ведущий: Прошу команды представиться. 
(команды по очереди хором произносят название и девиз) 
Знаменосцы, ко мне! (по команде дети с флагами шагают по кругу, проходят 

возле каждой команды и встают в шеренгу рядом с ведущим, размахивают фла-
гами) 

Ведущий: 
На ветру наш флаг трепещет 
Красно-бело-голубой, 
Ветер тоже понимает: 
День сегодня не простой. 
Жаль, что ветер не сумеет 
Все волненья передать. 
Военную игру «Зарница» 
Начинаем мы играть. 

Дети: 
Пограничник на границе нашу землю стережёт, 
Чтоб работать и учиться мог спокойно весь народ… 
Наши летчики герои небо зорко стерегут, 
Наши лётчики герои охраняют мирный труд. 
Наша армия родная стережёт покой страны, 
Чтоб росли мы, бед не зная, чтобы не было войны. 
Российский воин бережёт родной страны покой и славу! 
Он на посту – и наш народ гордится Армией по праву. 
Когда я вырасту большим, где б ни служил, повсюду 
Свою отчизну защищать и я надёжно буду. 

Ц 
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Ведущий: Команды по кругу шагом марш! (команды обходят круг и садятся 
на лавочки) 

Команды по очереди выполняют боевые задания. 

1. «Боевая тревога». Первый участник команды надевает бронежилет, бежит 

до ориентира и обратно, передаёт бронежилет следующему участнику. 

2. «Полоса препятствий». Пробежать по скамейке, проползти через туннель, 

прыжки из обруча в обруч, вернуться обратно. 

3. «Связисты». Участвуют несколько игроков. Их задача: свернуть телефон-

ный провод аккуратно, кто быстрее? (палочка с ниткой) 

Ведущий: Сейчас проверим, какие вы дружные? Чья команда быстрее постро-

ится, выполнит все мои команды? Здесь нужно действовать всем вместе, не подво-

дить своих товарищей. 

Подвижная игра «Самолёты». Ведущий командует, а дети согласно командам 

двигаются: «Лётчики, в самолёты!», «Завести мотор!», «Расправить крылья!», «По-

летели!», «Самолёты, на посадку!», «Лётчики, вышли из самолётов!», «Лётчики, ша-

гом марш!», «Команды, стройся!». 

4. «Санитары». Участвуют: 4 девочки – санитары, 2 мальчика – раненые, 2 

взрослых с одеялом. 

Сначала к раненому бегут по очереди девочки, бинтуют руку или ногу, потом 

взрослые с одеялом уносят раненого. 

5. «Граница». 2 команды – друг против друга. Посередине – граница (канат). 

Задача играющих – по команде забросить как можно больше газетных шариков (смя-

тая в комок газета) на территорию команды противников. У кого шаров больше по-

сле сигнала «Стоп!», тот и проиграл. 

Игра малой подвижности «Боец, парад, засада». Выполнить движения пра-

вильно. «Боец» – встать и приложить руку ко лбу, «Парад» – стоять по стойке 

смирно, «Засада» – сесть на корточки. 

За каждый конкурс участники получают часть картинки – пазл с изображе-

нием военной техники. В конце праздника собрать в обруче все кусочки вместе и 

посмотреть, что получилось. Назвать военную технику. 

Ведущий: Наша игра «Зарница» подошла к концу. Пусть не всё получилось 

сразу, но можно с уверенностью сказать, что все достойно справились с трудным ис-

пытанием. Всем присваиваются звания «Молодые бойцы!». Благодарю за службу! 

Все: Ура! Ура! Ура! 
Список литературы: 

1. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: Практическое 

пособие. – М.: АРКТИ, 2007. 

2. Викулов А.Д, Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. – Ярославль: Гринго, 1996. 

– 176 с. 

3. Кирченко Н.А. Развитие основных физических качеств и координационных способностей детей: 

практическое пособие для педагогов. – Мозырь: Белый ветер, 2015. – 150 с. 

4. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3 – 7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 112 с. 
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Патриотическое воспитание дошкольников 
путем приобщения к культуре и истории родного края 

 

 настоящее время в нашей стране сложилась ситуация, которая отличается 
противоречивостью и нестабильностью во всех отношениях, между всеми 

социальными проявлениями и ценностями. Произошедшие перемены в России, по-
явление демократического образа мышления, независимости и свободомыслия при-
вели к смене прежних идеологических взглядов и ориентиров, что, в свою очередь, 
заставляет нас переосмыслить сущность патриотического воспитания, определить 
его место в общественной жизни. Любому человеческому обществу, стране нужны 
мужественные, смелые, здоровые люди, которые работают, творят на благо своей 
родины, и, если потребуется, готовы встать на ее защиту. 

На сегодняшний день перед педагогами возникла проблема возрождения в рос-
сийском обществе чувства истинного патриотизма, формирования гражданских ак-
тивных социально-значимых качеств личности у подрастающего поколения. 

Как воспитать в ребенке чувство любви к Родине? Именно воспитать, так как 
нельзя заставить любить Отечество. Любовь нужно воспитывать, потому что при-
надлежность к родной земле, к народу, который ее населяет, дает возможность чело-
веку чувствовать себя частичкой этого народа, частью его истории. Мы считаем, что 
каждый человек должен знать историю своей малой родины, края, где он родился, 
вырос, сделал первые шаги во взрослую жизнь. Знакомясь с историческим прошлым, 
воспитывая в себе любовь, уважение к родной земле, человек осознанно становится 
патриотом своего Отечества. 

Но, к великому нашему сожалению, тема Родины практически исчезла со стра-
ниц газет и журналов, с экранов телевизоров. Зачастую эта тема замалчивается, ино-
гда очерняется наше историческое прошлое, искажаются многие факты. Печально, 
что, с течением времени, страна забывает своих героев, тех, кому она обязана своей 
жизнью и процветанием. 

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, направить воспитание в нужное 
русло, мы начинаем прививать детям гражданственно-патриотические чувства с изу-
чения родного края. 

Что может сильнее воздействовать на душу дошкольника, как не красота род-
ного края, близкие сердцу тропинки, журчащий ручей, солнечный денек? Воспиты-
вать будущего патриота нужно начинать с раннего детства: прививать любовь к 
маме, папе, ближайшим родственникам, вызывать желание узнать о них больше. С 
этой целью мы проводим в группе выставки на тему «Расскажи мне о себе», «Семей-
ное древо». Эти мероприятия дают детям возможность ближе познакомиться с исто-
рией своей семьи, узнать о жизненном укладе нескольких поколений. 

Важным днем для нашего города является 28 января – день Освобождения го-
рода Нового Оскола от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в детском саду 
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проводятся музыкально-литературные композиции, в которых участвуют не только 
дети, но и взрослые. Ведь очень важно донести до понимания детей историю своего 
города, великие имена, подвиги людей. 

С целью привития детям любви к своей малой Родине, бережного отношения к 
традициям своего народа, в нашей группе мы проводим марафон «По улицам род-
ного города». Дети вместе с родителями изучают историю улиц, их названий. 
Узнают, что на этих улицах располагалось раньше. Рассматривая иллюстрации улиц 
прошлых лет, дети узнают об истории города, об укладе жизни живущих тогда лю-
дей. С большим интересом дети проводят сравнительный анализ современных фото-
графий города со старыми изображениями, определяют местоположение, отмечают 
произошедшие изменения. 

Важную роль в ознакомлении детей с историческим прошлым родного края мы 
отводим музею краеведения. Местонахождение музея позволяет нам часто прихо-
дить в музей на тематические выставки. 

В нашем городе много памятников. Чтобы узнать, кому посвящен тот или иной 
памятный мемориал, мы проводим проектную работу «Неизвестный герой». Роди-
тели и дети проводят поисковую работу, узнают, кому поставлен данный памятник, 
собирают информацию об этом герое, делают фотоотчет. 

Важным элементом патриотического воспитания является привитие любви к 
родной природе. Мы с ребятами часто посещаем парк, сосновый лес, березовую 
рощу в разные времена года. Дети восхищаются красотой родных мест, поют песни, 
читают стихи. 

Так постепенно, шаг за шагом, формируется у детей любовь к родному краю, 
земле, природе, людям, к Родине. И, несомненно, правильное воспитание патриоти-
ческих чувств у ребенка в раннем детстве определит его будущую гражданскую по-
зицию и выбор своего места в жизни. 
Список литературы: 
1. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего 
народа: метод. пособие / Л.В. Кокуева. – М.: АРКТИ, 2005. – 144 с. 
2. Юдина Г. Патриотическое воспитание / Г. Юдина //Ребенок в детском саду. – 2001. – №4. – С. 
59 – 64. 
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Нетрадиционные техники рисования 
как способ развития творческого воображения дошкольников 

 

зобразительная деятельность – одно из первых и наиболее доступных 
средств самовыражения ребёнка, в котором проявляется своеобразие мно-

гих сторон детской психики. Рисунок является мощным средством познания и отоб-
ражения действительности, в рисунке раскрываются особенности мышления, вооб-
ражения, эмоционально-волевой сферы. Так же, как игра, он позволяет более глу-
боко осмыслить интересующие ребёнка сюжеты. Изобразительная деятельность – 
это специфическое образное познание действительности, она имеет большое значе-
ние для умственного и интеллектуального развития детей. При создании образа на 
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бумаге, в лепке у ребёнка активизируются все психические процессы: память, вни-
мание, воображение, восприятие. А также мыслительные операции: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение. 

Многие деятели науки и искусства трепетно относятся к вопросам, связанным с 
обучением детей изобразительной деятельности, стараясь не навязывать им своего 
взрослого мироощущения. Вместе с тем, многочисленные исследования в области 
детского изобразительного творчества отечественных ученых (Е.А. Флериной, Н.П. 
Сакулиной, Н.Б. Халезовой, Я. Шибановой и др.) убедительно показали, что без це-
ленаправленного адекватного руководства дети начинают ощущать творческую бес-
помощность и, становясь старше, теряют интерес к изобразительной деятельности. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств разви-
тия детского изобразительного творчества не случаен. Большинство нетрадицион-
ных техник относятся к спонтанному рисованию, когда изображение получается не 
в результате использования специальных изобразительных приемов, а как эффект 
игровой манипуляции. Кроме этого, нетрадиционные техники расширяют изобрази-
тельные возможности детей, что позволяет им в большей мере реализовать свой жиз-
ненный опыт, освободиться от неприятных переживаний и утвердиться в позитив-
ной позиции «творца». 

Что такое воображение? Обратимся к исследованиям психологов. Теплов Б.М. 
писал: «Воображение – это создание новых образов на материале прошлых воспри-
ятий. Нет такой области, где воображение не играло бы значительной роли. Вообра-
жение тесно связано с образным мышлением, и оба этих процесса основываются на 
эстетическом восприятии мира. Без них невозможно осуществлять художественно-
творческую деятельность. Итак, воображение развивается на основе комбинирова-
ния образов и новых, не существующих в действительности или имеющие новый 
смысл. Воспринятые образы складываются в представления, накапливающийся и 
расширяющийся запас которых составляет базу для работы образного мышления и 
воображения. Однако, воображение – не простая сумма представлений. Они изменя-
ются, взаимодействуют с ранее образовавшимися, комбинируются в голове ребенка, 
складываются в новые образы. 

Рождаясь в игре, активное воображение переходит в рисование. Общие особен-
ности образов воображения дошкольников – их яркость, эмоциональность, легкость, 
когда воображение может подчиняться единой цели, особенности приводят к ориги-
нальности замыслов и результатов детского творчества. 

Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, оригиналь-
ности), творческой активности как составляющих творческого потенциала личности 
в практике начально-художественного образования рекомендуется использовать не-
традиционные техники рисования, демонстрирующие необычное сочетание матери-
алов и инструментов. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что 
здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь, и 
даже можно придумать свою необычную технику. 

Овладение нетрадиционными способами рисования позволяют детям самосто-
ятельно решать многие изобразительные задачи, а именно: 

1. Развивает воображение и творческие способности. 
2. Учит детей работать с разнообразным материалом. 
3. Развивает чувство композиции, ритма, колорита, восприятие цвета. 
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4. Развивает уверенность в собственных силах. 
Техники нетрадиционного рисования в ДОУ: 
С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 
• рисование пальчиками и ладошками; 
• оттиск печатками из картофеля. 
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными тех-

никами: 
• тычок жесткой полусухой кистью; 
• печать поролоном и пробками; 
• восковые мелки + акварель; 
• свеча + акварель; 
 • отпечатки листьев; 
• рисование ватными палочками; 
• волшебные веревочки. 
А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные ме-

тоды и техники: 
• рисование песком; 
• рисование по мокрому; 
• рисование мятой бумагой; 
• кляксография с трубочкой и обычная; 
• монотипия пейзажная и предметная; 
• печать по трафарету и другие… 

Список литературы: 
1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 1 – 2 часть. – М., 2007. 
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
проектирование содержания. – М., 2011. 
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Конспект совместной деятельности. 
Квест-игра «Галактическое путешествие» 

в подготовительной к школе группе. 
 

ель: поддерживание интереса у детей к изучению космоса. 
Задачи: 

1. Развивать логическое мышление, коммуникативные навыки, умение, мотор-
ные функции ребенка, речь, речевой слух, воображение, наблюдательность, умение 
сравнивать, рассуждать, умение творчески использовать свой опыт в условиях обще-
ния со сверстниками, стремление к достижению успеха. 

2. Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, умение действовать в кол-
лективе, желание быть сильным и выносливым. 

3. Приобщать к здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту. 
4. Закрепить знания о космосе, планетах, спутниках. 
Материалы и инструменты: печатный материал: письмо, буквы, загадки, пла-

неты, космическая система, разрезанные картинки, конверты с заданиями; атрибуты 

Ц 
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для испытаний: обручи, кубики, крупа, коктейльные трубочки, магниты, доска, ша-
рики воздушные, медали, краска гуашевая, свеча восковая, капсулы из-под киндер-
сюрприза. 

Описание игры. Игра построена по типу 10 станций. Чтобы узнать, где нахо-
дится подсказка с шифром места следующей станции, необходимо пройти испыта-
ние. Испытания включают в себя как физические конкурсы, так и интеллектуальные. 

Ход игры: 
1. Предварительная работа: принести письмо с заданием. 
В группу приходит космическое письмо. 
«Внимание. Внимание. Объявляется набор в космонавты-2016. Чтобы пройти 

отбор в самые лучшие, необходимо пройти испытания на время. Первую подсказку 
о месте испытания вы получите, когда назовете качества, какими должен обла-
дать космонавт. (дети называют) В конверте есть буквы, попробуйте из них сло-
жить слово, обозначающее место следующего испытания». (С П О Р Т З А Л) 

2. Предварительная работа: подготовить несколько надутых шаров, в один из 
них положить записку (11 группа), положить конверт с заданием на видное место. 

В спортзале. Испытание с шариками. Найти конверт с заданием. «Шарик дол-
жен пролететь по заданной траектории, поддерживать шарик одной рукой. Раз-
делитесь на две команды, каждая команда по очереди проносит один шарик. В од-
ном из них – записка с местом следующего испытания». Детям нужно лопнуть ша-
рики, пока не найдут записку (11 группа). 

3. Предварительная работа: подготовить конверт с заданием и положить его 
на видное место, подготовить изображение космической системы с вырезанным си-
луэтом на месте планет. На отдельно вырезанных планетах тонким карандашом 
написать буквы, которые при правильном расположении планет сложатся в словосо-
четание «8 группа». 

11 группа. Парад планет. Найти конверт с заданием. «Выстроить планеты в 
ряд по порядку солнечной системы. Когда планеты встанут в правильном порядке, 
вы должны заметить, что на планетах сложилось место следующего испытания» 
(8 группа). 

4. Предварительная работа: подготовить конверт с заданием и положить его 
на видное место. Подготовить магнитную доску, на ней расположить карточки с за-
гадками. На обратной стороне карточек закрепить буквы – О К Н О. Подготовить 
чашку с крупой и в ней зарыть маленькую записку с названием следующего места 
испытания. 

8 группа. Загадки. Найти конверт с заданием. «Отгадайте загадки. На обрат-
ной стороне загадок вы найдете буквы. Из них нужно собрать слово, обозначающее 
место следующей подсказки, доставать подсказку руками нельзя» – ОКНО. Под ок-
ном лежит чашка с крупой, в ней находится подсказка. Достать подсказку руками 
нельзя, только с помощью коктейльных трубочек (музыкальный зал). 

5. Предварительная работа: подготовить конверт с заданием и положить на 
видное место. Подготовить обручи по количеству детей. На один из обручей прикле-
ить маленькую записку с местом следующей подсказки – «стул». Под одним из сту-
льев прикрепить конверт с разрезанной картинкой космонавта, на частях картинки 
написать место следующего испытания (5 группа). 

Музыкальный зал. Ракетодром. Найти конверт. «А сейчас предлагаем вам 
проверить себя в ловкости и быстроте. Представьте, что находитесь на ракето-
дроме. Ракеты готовы к взлету, в каждой ракете может лететь только один кос-
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монавт. Успевайте занять свои ракеты! А после испытания внимательно осмот-
рите свои ракеты.» Музыкальная игра по типу «займи стульчик». На полу разло-
жены обручи, в каждый обруч может запрыгнуть только один ребенок. На одном из 
обручей написано «стул». Детям нужно осмотреть все стулья в зале, на одном из них 
снизу прикреплен конверт. В конверте – разрезанная картинка космонавта. Собрав 
ее, дети прочитают: «5 группа». 

6. Предварительная работа: подготовить письмо с заданием и положить его 
на видное место. Подготовить кубики, наклеить на них буквы – Б А Т А Р Е Я. Под 
батарею поставить корзину с капсулами из-под киндер-сюрприза. В одну из капсул 
положить записку: «музыкальный кабинет». 

5 группа. Ракета из кубиков. Найти конверт. «Постройте ракету из кубиков 
по образцу. Если сделаете это правильно, на ракете прочитаете место следующей 
подсказки» (батарея – музыкальный кабинет). 

7. Предварительная работа: подготовить конверт с заданиями и положить его 
на видное место. 

Музыкальный кабинет. Отдать детям конверт. «Следующая подсказка мо-
жет быть в коридоре – внимательно осмотрите лавки, цветы, батарею, окно». 

8. Предварительная работа: на одну из лавок прикрепить конверт с маршру-
том. 

Коридор. Дети находят конверт. В нем – маршрут. Точка старта обозначена в 
коридоре наклейкой на полу. Маршрут приводит детей в холл первого этажа у 3 
группы. 

9. Предварительная работа: подготовить картон, на нем воском написать ме-
сто следующего испытания – З А В Е Д У Ю Щ И Й; темную гуашевую краску, кисть. 
Подготовить конверт с заданием и положить его на видное место. 

Холл. Найти конверт. «Следующее место испытания вы узнаете, закрасив 
лист темной краской» (заведующий). 

10.  Предварительная работа: подготовить космическую коробку. В нее поло-
жить именные медали и сладкие призы для детей. Расположить ее на не сразу замет-
ном месте. 

Кабинет заведующего. Детям вручается космическая коробка, в ней – медали 
и призы. 

 
 

Панкратова Елена Анатольевна, 
воспитатель, 

Высоченко Алла Александровна, 
воспитатель, 

Рудавина Ольга Станиславовна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской области» 
 

Конспект НОД 
«Морское путешествие на корабле «Бригантина» 

(подготовительная группа) 
 

ели: упражнять в назывании последующих и предыдущих чисел, закреп-
лять обратный счёт в пределах 10, закреплять умение оперировать блоками 

Дьёнеша; продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание; развивать 
логическое мышление, внимание, наблюдательность, смекалку. Формировать 

Ц 
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навыки моделирования объектов из плоскостных фигур. Доставить детям радость от 
игр развивающей направленности. Воспитывать умение работать в группе и индиви-
дуально. 

Материал к занятию: математический планшет, палочки Кюизенера, геометри-
ческие фигуры, карточки с примерами на рисунках – акулах, блоки Дьёнеша, мыль-
ные пузыри, звёздочки для оценивания задания, видеопроектор, музыкальный центр, 
подбор музыкальных произведений. 

Ход НОД 
Звучит музыка. Дети под музыку заходят в зал (песня «Бескозырка белая»). 
Воспитатель – капитан: Здравствуйте, ребята! Я – капитан корабля «Бриган-

тина». Сегодня я собираю команду для путешествия на таинственный остров за со-
кровищами. Хотите отправиться со мной? Учтите, плавание будет нелёгким. Путе-
шествие далёкое, интересное, но опасное. Много трудностей встретится нам на пути. 
Вам придётся выполнять опасные задания, за это вы получите золотой ключ, кото-
рый поможет нам добраться до заветного клада. А с собой я возьму только смелых, 
дружных, сообразительных и находчивых. А есть среди вас такие? Это я проверю, 
когда выполните задания: 

Слушайте внимательно! Я называю числа: 1, 7, 5, 9, 11. 
Определите лишнее число. 
Дети: 11. 
Воспитатель – капитан: Почему 11? 
Дети: Число 11 двузначное, а остальные – однозначные. 
Воспитатель – капитан: Все вы смелые и находчивые, все готовы отправиться в 

путь, но один из вас станет моим помощником. Он должен слушать команды капи-
тана и их выполнять. Моим помощником станет тот, кто решит логическую задачку: 
Что будет делать ворона, прожив 3 года? (Жить 4 года) 

Воспитатель – капитан: Экипаж корабля «Бригантина», занять свои места на ко-
рабле! 

Воспитатель – капитан: чтобы отправиться в плавание, давайте произведём от-
счёт от 10 до 0. (обратный счёт) 

Воспитатель – капитан: Вижу впереди остров. Стоп, машина! Отдать якорь. Ре-
бята, у нас проблема с якорем. Для того, чтобы нам у этого острова остановиться, 
давайте каждый из вас попробует сделать якорь. 

(дети делают якорь из палочек Кюизенера) 
Воспитатель – капитан: Молодцы! Все справились с поставленной задачей. 
Экипаж корабля «Бригантина», сойти на берег. 
Появляется пират. 
Пират: Здравствуйте, ребята! Я – пират. У меня много сокровищ. Я готов поде-

литься с вами частью сокровищ, которые находятся в сундуке. Ключ от сундука вы 
получите, когда выполните задания на моём острове, они очень сложные. Собирай-
тесь и приступайте к их выполнению. С самого начала вам надо найти карту заданий, 
которую я спрятал на этом острове, где вы сейчас находитесь. Для этого помощнику 
капитана надо встать в центре острова, повернуться направо, пройти 5 шагов вперёд, 
и вы найдёте карту сокровищ. 

Воспитатель – капитан: Теперь мы знаем, как добраться до острова. Экипаж ко-
рабля, занять свои места на корабле. Юнга, держи штурвал. Лево руля. 

Юнга: Есть лево руля. 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

133 
 

I 

Воспитатель – капитан: Всё может произойти с нами в пути. На корабле должны 
всегда быть спасательные шлюпки. Давайте каждый себе сделает шлюпку. (Дети де-
лают лодки из математического планшета.) 

Воспитатель – капитан: Стоп, машина! 
Юнга: Есть стоп машина. 
Воспитатель – капитан: Нам нужно опуститься на дно морское. Наденем водо-

лазные костюмы. (Дети имитируют: опускаемся под воду, приседаем, и одновре-
менно дуем мыльные пузыри.) Ну, вот мы и на дне морском. 

Посмотрите, ребята, глиняные таблички. Некоторые фигуры размыты водой, их 
нужно восстановить. А теперь давайте немного отдохнём, полежим на песочке. 

Воспитатель – капитан: Отдохнули. Возвращаемся на корабль. 
Смотрите! На палубе вода! Кто-то пробил наш корабль! Да это же акулы! Да-

вайте быстрее решим примеры на сложение и вычитание. 
Звучит музыка, появляется пират. 
Пират: Справились с моими заданиями. 
Но не всё так просто. У меня есть песочные часы, вы должны выложить ключ 

за 3 минуты. (из блоков Дьёнеша дети выкладывают ключ) 
Пират: Молодцы! Справились с заданием. А за это получайте сундук Пирата, 

только моё условие – открыть можно его в детском саду. 
Воспитатель – капитан: Спасибо тебе, пират. Полный вперёд домой! 
Юнга: Есть полный вперёд домой. 
Воспитатель – Капитан: Ребята, с какими трудностями встретились на нашем 

пути?  
Дети: Выкладывали якорь, делали шлюпки, восстанавливали таблички. 

Список литературы: 
1. З.А. Михайлова. Математика от трёх до семи. – СПб: Детство-Пресс, 2010. 

 
 

Пауль Ирина Артуровна, 
учитель-логопед, 

МАДОУ Детский сад № 477, 
г. Челябинск 

 

Использование физкультминуток 
при организации коррекционного процесса среди дошкольников с ТНР 

 

 дошкольников, имеющих речевые нарушения, часто встречаются наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, а также мелкой моторики пальцев и 

кистей рук. Давно установлено, что уровень развития речи ребенка напрямую зави-
сит от того, насколько развита его мелкая моторика (движения пальцев рук). Если 
развитие способности пальцев к таким движениям отстает, задерживается и речевое 
развитие. Поэтому стимулировать речевое развитие детей путем тренировки пальцев 
рук очень важно, а учитель-логопед должен уделять этому особое внимание. Дети с 
тяжелыми нарушениями речи имеют проблемы с координацией движений, а это ме-
шает им легко ориентироваться в пространстве, сказывается на общем физическом 
развитии и состоянии здоровья. Устранению двигательных расстройств помогают 
специальные игры и подвижные физкультминутки в сочетании с речевым материа-
лом. 

У 
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Физкультминутки – это кратковременные физические упражнения, проводи-
мые с целью предупреждения утомления, восстановления умственной работоспособ-
ности (возбуждают участки коры головного мозга, которые не участвовали в пред-
шествующей деятельности, и дают отдых тем, которые работали). Значение: улуч-
шают кровообращение, снимают утомление мышц, нервной системы, активизируют 
мышление детей, создают положительные эмоции, повышают интерес к занятиям. 

Длительность: 1,5 – 3 мин.; рекомендуется проводить, начиная со средней 
группы. Их проводят в момент, когда у детей снижается внимание и наступает утом-
ление (обычно 12 – 16-я минуты). 

Все физкультминутки собраны в картотеку по лексическим темам. 
Картотекой пользуется логопед при проведении НОД и индивидуальной ра-

боты, в режимные моменты. Коррекционно-педагогическая работа логопеда в дет-
ском саду направлена на развитие речевой, познавательной деятельности, а также на 
активизацию двигательной сферы ребенка. 

При проведении физкультминуток используются элементы пальчиковой гим-
настики. При выполнении различных упражнений пальчиковой гимнастики кисти и 
пальцы рук ребенка приобретают большую подвижность, что в дальнейшем при обу-
чении в школе облегчит приобретение навыков письма. 

Воспитатели используют эти физкультминутки на занятиях, в режимных мо-
ментах, например, на прогулке. 

Для родителей несколько физкультминуток отражены в уголке для родителей 
на информационном стенде. Родителям предлагается использовать эти физкультми-
нутки при выполнении домашних заданий, что также позволяет закрепить лексиче-
скую тему и автоматизировать поставленные звуки. 

Формы проведения физкультминуток: 
- в положении стоя, около рабочих столов или встав в круг; 
- в движении, когда дети могут ходить друг за другом по кругу то в одном, то в 

другом направлениях или произвольно по группе. 
Это дополнительно развивает координацию движений, внимание, снимает уста-

лость, связанную с сидением за столом. Физкультминутка может повторяться до трех 
раз за занятие по желанию детей. Рекомендуется проводить физкультминутки в раз-
ных вариантах в зависимости от потребностей детей на определенном занятии. 

После физкультминутки можно предложить детям вспомнить и назвать слова с 
изучаемыми звуками, определить их место в слове (начало, середина, конец). 

У большинства детей – нестабильность шейного отдела позвоночника. Поэтому 
логопед при проведении физкультминуток может проводить комплекс упражнений, 
направленных на их коррекцию: 

- наклонять голову вперед-назад; 
- наклонять голову вправо-влево; 
- поворачивать голову вправо-влево; 
- перекатывать головы от одного плеча к другому; 
- положить руки на затылок, надавить головой на ладони; 
- положить руки на лоб, надавить головой на ладони; 
- положить руку на правое ухо, надавить головой на ладонь; 
- положить руку на левое ухо, надавить головой на ладонь; 
- тянуть правое ухо вверх, левое плечо вниз («собачка прислушивается»); 
- тянуть правое ухо вверх, левое плечо вниз («собачка прислушивается»); 
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- опустить голову вниз, вытягивать вверх шею. 
- встать прямо, ноги вместе, руки поднять вверх, тянуться за руками («дерево»); 
- встать прямо, руки соединить сзади в замок, поднимать руки вверх («птичка»). 
Эти упражнения рекомендованы родителям для выполнения дома. Комплекс 

упражнений распечатывается и вклеивается в тетрадь вместе с комплексом артику-
ляционной гимнастики. 

При проведении физкультминуток логопед может использовать упражнения, 
направленные на снятие зрительного утомления. Повороты: смотреть в окно, ноги на 
ширине плеч, переносить вес с одной ноги на другую с одновременными поворотами 
головы. 

Затем выполняется упражнение пальминг: ладони растереть до ощущения теп-
лоты, закрыть глаза, сделать из ладоней лодочки, подержать примерно 20 секунд. 
Это упражнение расслабляет мышцы глаз. 

Задания должны выполняться детьми легко, без лишнего напряжения, занятия 
должны вызывать только положительные эмоции, приносить радость и удоволь-
ствие. 
Список литературы: 
1. Скворцова И.В. Логопедические игры для детей 4 – 6 лет. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. 

 
 

Пидгурская Виктория Витальевна, 
воспитатель, 

МКДО №1 
 

Конспект занятия по лепке в старшей логопедической группе 
«Мишки на льдине» 

 

ель: продолжать развивать у детей умение передавать в лепке фигуру жи-
вотного, выделяя некоторые особенности, использовать различные знако-

мые приёмы лепки – скатывание, раскатывание, вытягивание, сглаживание. 
Программное содержание: 
- закрепить знания детей о животных крайнего Севера; 
- воспитывать у детей любовь к природе, развивать любознательность, интерес 

и стремление изучать природу и окружающий мир. 
Коррекционная задача: 
- способствовать развитию связной речи, следить за произношением поставлен-

ных звуков, связности предложений; продолжать учить подбирать прилагательные к 
существительному. 

Предварительная работа: 
- беседа «Животные крайнего Севера»; 
- загадывание загадок о животных полярных районов; 
- с/д игра «Обитатели крайнего Севера». 
Ход занятия: 
Воспитатель приглашает детей пройти на свои места, читает загадку: 

Здесь Ледовитый океан. 
Плывёт на льдине капитан. 
Он в белой шубе, он лохмат 
Как брат лесной, он косолап. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о ком же идёт речь в загадке? 

Ц 
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Дети: В загадке говорится о белом медведе. 
Воспитатель: Молодцы! Давайте посмотрим на картинку. (воспитатель показы-

вает детям картину с изображением белого, полярного медведя) Скажите, а почему 
он белый? 

Дети: Потому что он живёт среди льдов и снега, его белый цвет шкуры помогает 
ему лучше охотиться. 

Воспитатель: Молодцы, правильно. А ещё они – отличные пловцы и не замер-
зают в ледяной воде. 

А как вы думаете, почему? (ответы детей) 
Дети: Медведей от холода спасает подкожный жир и очень густой непромокае-

мый мех. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, чем питаются белые медведи? 
Дети: Белые медведи питаются рыбой. Это их любимое лакомство. 
Воспитатель: Ребята, вы, наверное, устали, давайте немного отдохнем. Давайте 

встанем в кружок на коврике. 
А теперь все дружно встали 
И, как мишки, зашагали. 
Будем делать повороты, 
Выполняйте всё с охотой. 
Наклонились влево, вправо, 
Получается на славу. 
Хоть зарядка коротка, 
Отдохнули мы слегка. 

Молодцы. Можете садиться на свои места. 
Воспитатель: (показывает детям льдину, на которой сидит медведь) Ребята, по-

смотрите на эту льдину, на ней сидит белый медведь, ему очень грустно одному. У 
него совсем нет друзей. Давайте поможем ему и слепим ему друзей. 

Дети соглашаются. 
Воспитатель: Ребята, скажите, из каких частей состоит тело животного? (от-

веты детей) 
Дети: Тело белого медведя состоит из туловища, четырёх лап, головы и ушек. 
А прежде чем начать лепить, мы должны с вами разогреть наши пальчики. 
Пальчиковая гимнастика «Животные Севера» 

Кто на Севере живет? Кто там ест и кто там пьет? 
(хлопки в ладоши – удары кулачками попеременно) 
Звери необычные, к холоду привычные. 
(«замок», меняя положение пальцев) 
Вот песец из норки смотрит, 

(соприкосновение подушечек пальцев с большим пальцем, образовывая «колечки») 
Белый мишка важно ходит, 
(пальчики «шагают») 
Ну, а морж, как капитан, покоряет океан. 
(ладони «лодочкой» двигаются вперед) 
Гордый северный олень 
(кисти рук скрещены, пальцы рук раздвинуты) 
Грузы возит целый день. 
(растирание ладоней движениями вверх, вниз) 
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После выполнения пальчиковой гимнастики дети приступают к лепке белых 
медведей. 

Воспитатель по мере необходимости помогает детям. 
Слепив медведей, дети по очереди рассаживают их на льдине. 
Воспитатель: А теперь закройте глаза и представьте, что вы попали на северный 

полюс. Вы сами превратились в полярных медведей. 
Ребята, кто желает рассказать о себе, как о белом полярном медведе? (Дети со-

ставляют творческие рассказы от 1 лица.) 
Ребята, давайте поиграем с мячом. А называется игра «Скажи, какой». Давайте 

встанем в кружок. (мяч по кругу) 
Медведь какой? (белый, полярный, большой, лохматый, умный, ловкий, забот-

ливый, косолапый, смелый, красивый) 
Воспитатель подводит итог: Ребята, давайте подойдем к нашей льдине и по-

смотрим на наших медведей. Давайте сейчас каждый скажет, чей медведь ему по-
нравился больше всех, только своего выбирать нельзя. (ответы детей) Молодцы, 
мне очень понравились ваши медведи. Теперь мишке точно не скучно, ведь у него 
теперь очень много друзей. 

Теперь вы можете отдохнуть. 
 
 

Плотникова Марина Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 9 «Сибирячок» 
 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 
по образовательной области «Познавательное развитие» ФЭМП 

в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 
 

ема: «Сравнение рядом стоящих чисел 9 и 10». 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое разви-
тие». 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 

10. («Познавательное развитие», «Речевое развитие») 
2. Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: 

слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 
3. Формировать представление о последовательном назывании дней недели. 

(«Познавательное развитие», «Речевое развитие») 
Развивающие: 
1. Развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, рав-

ной образцу («Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 
2. Развивать мыслительную активность, умственные операции сравнения и 

обобщения, любознательность, творческие способности. («Познавательное разви-
тие», «Речевое развитие») 

Воспитательные: 
1. Воспитывать умение слушать собеседника, не перебивая («Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»). 
2. Воспитывать бережное отношение к предметам ближайшего окружения 

(«Социально-коммуникативное развитие»). 

Т 
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Предполагаемый результат: имеет представление об отношениях между ря-
дом стоящими числами 9 и 10, пространственном представлении и умеет использо-
вать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

Индивидуальная работа: закрепить дни недели. 
Формы организации совместной деятельности: партнерская форма органи-

зации, индивидуальная и фронтальная. 
Материалы к НОД: 
Демонстрационный материал: фланелеграф, макет комнаты с плоскостными 

изображениями предметов мебели и предметов одежды Незнайки, письмо Незнайки, 
«шарфики»-полоски одинаковой длины и цвета, но разной ширины (по количеству 
детей). 

Раздаточный материал: двухполосные карточки, снежинки (по 20 штук для 
каждого ребенка), «шарфики»-полоски, по ширине равные одному из образцов, 
«шарфика»-полоски одинаковой длины и цвета, но разной ширины (по 4 штуки для 
каждого ребенка). 

Ход НОД: 
I. Вводная часть. 
Игровое упражнение «Отвечаем на вопросы Незнайки». 
Воспитатель сообщает детям о письме от Незнайки, в котором он просит о по-

мощи: «Карандаш нарисовал десять снежинок, а я – девять снежинок. Я хочу, чтобы 
у нас с Карандашом было поровну снежинок». 

Воспитатель предлагает детям выложить на верхней полоске двухполосной 
счетной карточки 10 снежинок, а на нижней – 9. Затем спрашивает: «Какими числами 
можно обозначить количество снежинок? Какое число больше: десять или девять? 
Какое число меньше: девять или десять? На сколько число десять больше девяти? На 
сколько число девять меньше десяти?» 

Воспитатель предлагает детям помочь Незнайке уравнять количество снежи-
нок. Дети обсуждают варианты выполнения задания, выполняют уравнивание лю-
бым способом и поясняют свои действия, например: «Я добавил к девяти снежинкам 
еще одну, и их стало по десять, поровну». 

II. Основная часть. 
Игровое упражнение «Найдем шарфики для Незнайки и Карандаша». 
На детских кроватках и у воспитателя на столе разложены наборы шарфиков 

(по 4 штуки) одинаковой длины и цвета, но разной ширины. У детей по одному шар-
фику, равному по ширине одному из четырех шарфиков. 

Вызванному ребенку воспитатель предлагает найти шарфик такой же ширины 
среди шарфиков, лежащих на столе, и проверить правильность выбора путем непо-
средственного сравнения шарфиков. 

Затем воспитатель просит детей запомнить ширину своих шарфиков и найти на 
кроватках шарфики такой же ширины. Дети проверяют правильность выполнения 
задания путем непосредственного сравнения шарфиков. 

Физкультминутка. 
Подвижная игра «Дни недели, стройтесь». 
Воспитатель загадывает загадки о днях недели и предлагает детям найти кар-

точки с таким количеством кругов, которое показывает последовательность дней не-
дели: 

Первый день большой недели, 
Трудовой день, не бездельник, 
Как зовется?… (понедельник) 
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Прокричал усатый дворник: 
«День второй в неделе –…(вторник)». 
Третий день – не ерунда, 
Как зовется он?…(среда) 
День четвертый лень отверг, 
Как зовется он?… (четверг) 
Пятый день – опрятница, 
Как зовется?… (пятница) 
День шестой – конец работы, 
Как зовется он?… (суббота) 
А седьмой день – всем веселье, 
Как зовется?… (воскресенье) 

По мере отгадывания загадок на доске вывешиваются соответствующие кар-
точки с кругами. Дети повторяют названия дней недели. 

Группа делится на подгруппы по семь человек. Каждая подгруппа берет кар-
точки с кругами определенного цвета. 

Дети под музыку двигаются по кругу, по ее окончании каждая подгруппа со-
ставляет свою неделю, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Затем 
путем переклички проверяется правильность выполнения задания. 

Игра повторяется 2 – 3 раза со сменой карточек. 
Игровое упражнение «Поможем Незнайке найти вещи». 
На фланелеграфе – макет комнаты Незнайки (можно использовать кукольную 

мебель). Вещи Незнайки спрятаны в разных местах комнаты: шляпа около шкафа, 
ботинки рядом со стулом и за кроватью и т.д. 

Воспитатель выясняет у детей местоположение каждой вещи: «Где лежит 
шляпа? (Шляпа лежит около шкафа.) Где стоят ботинки?» 

Дети помогают Незнайке собраться в гости к Карандашу. 
III. Заключительная часть. 
Итог занятия: 
На этом наше занятие заканчивается. Что вы нового узнали? 
Вы мне сегодня очень понравились, и я хочу наградить вас такими веселыми 

смайликами, чтобы вы и в дальнейшем так хорошо занимались. 
 
 

Прудникова Александра Евгеньевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад № 45 «Сказка», 
п. Развилка, Московская область 

 

Сообщение для родителей «Знать полезно!» 
(советы учителя-логопеда) 

 

дравствуйте, дорогие родители! 
Вы пришли со своим ребенком в логопедическую группу детского сада. А 

может быть, вы водите своего сына, дочку в общеобразовательную группу? А может 
быть, ваш ребенок воспитывается вами дома… Все здравствуйте! Поговорим? Я – 
логопед. И, к счастью своему, мама. Поэтому у нас с вами есть общий интерес: наши 
замечательные дети! В чем они так искренне нуждаются? В постоянно развиваю-
щемся взаимодействии с нами, взрослыми, в первую очередь, с родителями. Хочу 
коснуться в нашей беседе некоторых сторон этого взаимодействия. 

З 
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Что для нас, людей, может быть важнее речи для познания мира, внутреннего и 
внешнего? Конечно, общение. Поэтому, пожалуйста, не молчите, говорите с ребен-
ком, и не по телефону, а по дороге в детский сад, в магазин, на прогулке, дома, со-
вершая свою необходимую работу. Называйте и описывайте предметы, осуществля-
емые действия, настроения, чувства, ощущения. И задавайте вопросы друг другу! 
Про все на свете, конечно. И вот вам игра. Мы с ребятами строим цепочки, повторяя 
предыдущие слова и добавляя по очереди новые. Например: 

1. Что ты видишь? 
Мама: Я вижу дом. 
Петя: Я вижу дом и машину. 
Мама: Я вижу дом, машину и деревья и т.д. 
2. Какие бывают яблоки? 
Мама: Яблоки бывают зеленые. 
Петя: Яблоки бывают зеленые и красные. 
Мама: Яблоки бывают зеленые, красные и маленькие. 
Петя: Яблоки бывают зеленые, красные, маленькие и большие т.д. 
3. Что делает наша кошка? 
Мама: Кошка мурлычет. 
Петя: Кошка мурлычет и мяукает. 
Мама: Кошка мурлычет, мяукает и царапается и т.д. 
Наверное, каждый родитель не раз прочитал о пользе пальчиковой гимнастики 

для наработки ребенком тонких двигательных координаций? И у нас, конечно же, 
есть чем поделиться с вами в этом направлении. 

Познакомьтесь! У каждого из нас живут попугаи: Кеша и Шурочка. Это попу-
гаи «понарошку», из правой и левой руки. Они любят разговаривать друг с другом, 
предавать из клюва в клюв приятные находки. Очень любят Кеша и Шурочка глад-
кие, блестящие, коричневые, прохладные (мы это всегда проговариваем!) осенние 
плоды каштанов! Подберите и вы на улице несколько плодов каштанчиков средней 
величины, поговорите с ребенком, какие они, обязательно рассмотрите и зеленые ко-
лючие шкурки. И вот упражнения: 

1. Катаем каштаны (два, три) между ладонями, как 
пластилин; можем попробовать «расплющить» каштан-
чик – «пластилин», чтобы вылепить, например, тарелочку. 

2. Пружинисто сжимаем каштанчик большим и ука-
зательным, большим и средним, большим и (безымянным, 
мизинцем) пальцами правой и левой руки поочередно (это 
попугаи Кеша и Шурочка по очереди пытаются разгрызть 
каштан). Проговариваем с ребенком название работаю-
щих пальчиков! 

*выполняем это упражнение правой и левой рукой 
одновременно: чей клюв крепче? Кешин или Шурочкин? 

3. Теперь положим каштанчик на стол, а кисти рук 
тщательно помоем под воображаемой струей воды; «по-
моем» и предплечья («так моют руки врачи хирурги!»). 

Обязательно помним, что ребенку интересна такая игра, в которой равноправно 
участвует взрослый! Поэтому садимся рядом (или напротив друг друга), ставим 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

141 
 

I 

локти на стол, делам круглые «клювы» из большого и указательного пальцев, рас-
правляем «перышки» (средний, безымянный и мизинцы) и грызем каштаны в свое 
удовольствие! 

И давайте вместе позаботимся о том, чтобы наше взаимодействие с ребенком 
было полезным для него! Поэтому не станем сравнивать вслух свое чадо и себя в его 
возрасте, не станем укорять ребенка, что вот у Вани или Тани и речь лучше, и дви-
жения точнее, и рисунок, поделка совершеннее, но все непременно порадуемся вме-
сте: посмотри, как тебя сегодня слушались большой и указательный пальчики! Ты 
сегодня раскрасил мяч, не вылезая за контур! Твой язычок сегодня был гораздо по-
слушнее и спокойно полежал на нижней губе (или, может быть, дотянулся до пло-
щадки за верхними зубками!) 

Мы научимся радоваться, на первый взгляд, самым незначительным достиже-
ниям, и наш ребенок будет знать: мы рядом, мы – вместе, нам нечего бояться! А те-
перь еще раз, на прощание: ЗДРАВСТВУЙТЕ! Обязательно, здравствуйте, дорогие 
родители! И пусть ваш ребенок всегда чувствует вашу несокрушимую уверенность: 
все хорошо, и знает, что он любим и самый лучший! 

 
 

Ракульцева Виктория Валерьевна, 
старший воспитатель, 

Середина Елена Владимировна, 
воспитатель, 
МДОУ № 47, 

г. Сочи 
 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 
средствами детского дизайна 

 

 настоящее время детский дизайн – это перспективное направление худо-
жественно-эстетического развития детей, отвечающая требованиям нового 

времени. Это обусловлено тем, что в дизайне важны не только развитие замысла, но 
и планирование результата, то есть она рассматривается как художественно-продук-
тивная деятельность, которая понимается как проектное мышление самого широкого 
диапазона. 

Введение этой деятельности в образовательный процесс обусловлено также 
«возросшими культурными потребностями людей в современном мире, 
возможностями детей, а также концепцией дошкольного образования, которая 
заявляет в качестве важнейшей основы реализации программного содержания 
развивающую предметную среду детской деятельности – как систему материальных 
объектов, функционально моделирующих содержание физического и духовного 
развития ребенка. 

Дизайн сегодня – это индустрия, работающая на информатизацию и 
эстетизацию нашего окружения. В сфере изобразительно пространственных 
искусств дизайн не имеет никаких границ. Дизайн постоянно расширяет и укрепляет 
свои позиции, происходит разделение дизайнеров по специальностям: одни 
проектируют игрушки, другие – мебель, одежду и посуду и т.д. Сегодня для дизайна 
характерны тенденции интеграции искусств: живописи, графики, скульптуры, 
фотографии, литературы, музыки. 

В 
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Различают дизайн плоскостной (полиграфия, реклама), предметный (одежда, 
мебель), пространственный (интерьер, экстерьер), смешанный (оформление 
празднеств). Выделяют направления художественного конструирования и 
системного дизайна – организация предметно-пространственной среды. 

Автор на сегодняшний день единственной книги о детском дизайне Г.Н. 
Пантелеев выделяет типы и виды детского дизайна. Типов детского дизайна он 
выделяет три: плоскостной (аппликативно-графический), объемный (предметно-
декоративный), пространственный (архитекртурно-художественный). По каждому 
типу осуществляется три направления деятельности (виды детского дизайна). 

Первое направление – «аранжировки» – предполагает развитие традиций 
детских рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера. Это 
могут быть: композиции фито-дизайна, букеты, гербарии-картины, бижутерия из 
искусственного и природного материала, витражи и мозаики из цветного пластика, 
игровые детали и элементы сюжетно-тематических, сказочно-волшебных и 
орнаментальных композиций. 

Второе направление – «дизайн одежды» – предполагает ознакомление детей с 
культурой одежды и некоторыми доступными дошкольникам способами создания 
рисунков – эскизов, фасонов и декоративной отделки платья. На досуге дети рисуют 
эскизы костюмов для персонажей литературных произведений, мультфильмов, 
спектаклей, а также для себя – одежды повседневной и праздничной. 

Третье направление – декоративно-пространственный дизайн – ориентирует 
внимание детей на декоративном оформлении облика зданий и ландшафта, на 
эстетизацию кукольно-игрового пространства, интерьеров групповых комнат, 
помещений к праздничным утренникам детского сада. Дети приобретают дизайн-
опыт при создании макетов комнат, домиков, используя подручные материалы. 

Специфика детского дизайна: 
• оригинальность и неповторимость творческого продукта; 
• знакомство с системой сенсорных эталонов, предпосылкой модульного 

принципа проектирования; 
• совместно раздельный характер исполнения замысла; 
• предметно и пространственно-декоративный характер проектной 

деятельности; 
• использование аналогичных материалов и техник; 
• общий подход в оценке художественности профессионального и «детского» 

искусства; 
• самодостаточность, неконкурентоспособность продукции детского творчества 

(эксклюзивного поиска проектанта). 
Дошкольник в процессе творческой деятельности способен представлять некую 

общую картину, он не обучен еще расчленять творческую задачу на отдельные 
фрагменты, структурировать их в своем сознании. Он не может создавать чертежи и 
схематические рисунки. Однако, чертеж, рисунок, эскиз какого-либо изделия могут 
быть ему понятны: уже с 4-х лет дети оказываются способны представить себе то, 
какую форму и размер имеет знакомая комната или участок земли; они способны 
понять, что значит макет того или иного предмета, комнаты. Старшие дошкольники 
способны мысленно представить пути решения задачи, конечный результат – образ 
будущего изделияи с помощью взрослого поэтапно реализовать свой «проектный за-
мысел», предвосхищая художественный результат. Кроме того, на шестом году 
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жизни интенсивно развиваются художественное восприятие и творческие 
способности детей, повышается стремление к самостоятельному творчеству, 
формируется оценочное отношение к окружающему, поэтому именно этот возраст 
очень благоприятен для занятий по дизайн-деятельности. 

Основываясь на вышеизложенном, была выстроена система работы по художе-
ственно-эстетическому развитию дошкольников средствами дизайна. 

Цель: развитие самостоятельной творческой деятельности старших 
дошкольников в процессе освоения элементов дизайна. 

Задачи: 
1. Учить детей элементам дизайна. 
2. Формировать навык самостоятельно определять замысел, способы и формы 

его воплощения. 
3. Развивать детское творчество и творческое воображение. 
4. Воспитывать у детей эстетическое отношение к окружающему миру. 
Реализуется данная работа по трем направлениям: 
1. «Художественная аранжировка» – предполагает знакомство дошкольни-

ков с разными художественными приемами и поделочными материалами, с доступ-
ными способами изготовления и украшения своих изделий. 

2. «Дизайн одежды» – предполагает ознакомление детей с культурой одежды 
и некоторыми доступными дошкольникам способами создания рисунков – эскизов, 
фасонов платья. На досуге дети рисуют эскизы костюмов для персонажей литератур-
ных произведений, мультфильмов, спектаклей, а также для себя – одежды повседнев-
ной и праздничной. 

3. «Декоративно-пространственный дизайн» – ориентирует внимание детей 
на декоративном оформлении кукольно-игрового пространства, интерьеров группо-
вых комнат, помещений к праздничным утренникам детского сада. Дети приобре-
тают дизайн-опыт при создании макетов комнат, домиков, используя подручные ма-
териалы. 

Реализация данного направления работы возможна только при проведении раз-
личных режимных моментов или в форме кружковой работы. 

 
 

Романовская Ольга Сергеевна, 
воспитатель, 

Федянина Светлана Альбертовна, 
воспитатель, 

Шкред Наталья Сергеевна, 
инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка», 
г. Абакан 

 

Основные движения 
в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

 

одержание области «Физическая культура» в рамках ФГОС предусматри-
вает решение ряда специфических задач, среди которых развитие физиче-

ских качеств детей (силовых, скоростных, в том числе гибкости, выносливости, ко-
ординации) занимает основное место. 

С 
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В организации непосредственно образовательной деятельности по физической 
культуре доминирующим компонентом образовательного процесса являются основ-
ные движения. В основном они способствуют развитию физических качеств детей, 
накоплению и обогащению двигательного опыта у детей. 

Основные движения – это жизненно необходимые для ребенка движения, кото-
рыми он пользуется в процессе своего бытия: ползание, лазание, бросание, метание, 
ходьба, бег, прыжки. 

Формирование основных движений – одна из важнейших проблем теории и 
практики физической культуры. Ее изучение неотделимо от всей проблематики раз-
вития произвольных движений в онтогенезе человека. Сопровождая ребенка с ран-
него детства, основные движения естественны и содействуют оздоровлению орга-
низма, а также всестороннему совершенствованию его личности. Методологическая 
основа научного изучения основных движений заложена в фундаментальных физио-
логических исследованиях, проведенных И.М. Сеченовым, И.П. Павловым, А.А. 
Ухтомским, В.М. Бехтеревым, Л.А. Орбели, а также их учениками и последовате-
лями. 

В их исследованиях показана рефлекторная природа двигательных актов, 
вскрыты их своеобразие и многоплановость, определена интегрирующая роль мозга 
в управлении двигательными действиями, подчеркнута роль осознанности и упраж-
няемости двигательных функций с точки зрения физиологического механизма по-
строения движений. Особое внимание в этом процессе уделяется координационным 
способностям ребенка в овладении двигательными умениями и навыками, а также 
психологическим основам управления движениями, в которых приоритетная роль 
отводится слову. 

Рассматривая целостный двигательный акт как сенсомоторное единство, сле-
дует подчеркнуть, что развитие основных движений должно производиться не ради 
приобретения двигательных навыков, а для формирования умения использовать их 
в повседневной практической деятельности, производя при этом наименьшие физи-
ческие и нервно-психические затраты. Конечная цель формирования навыков основ-
ных движений состоит в том, чтобы научить каждого ребенка: 

1) сознательно управлять своими движениями; 
2) самостоятельно наблюдать и анализировать различные ситуации, выбирая 

наиболее эффективный способ реализации двигательного поведения применительно 
к конкретным условиям взаимодействия с окружающими; 

3) понимать особенности каждого вида основных движений, преимущество их 
использования; 

4) навыкам точных мышечных ощущений правильного выполнения движения, 
творческому использованию этих движений в повседневной жизни. 

Решение поставленных задач возможно только благодаря упражнениям в ос-
новных движениях в условиях двигательной активности самого ребенка, а также в 
процессе организованного обучения. 

Упражнения в основных движениях повышают тонус коры головного мозга, 
оказывая влияние на его функциональные возможности. Так, установлено, что в ске-
летной мускулатуре находятся проприорецепторы, стимулирующие импульсы, иду-
щие в кору головного мозга. Они несут информацию о производимых мышечных 
усилиях организма: натяжении мышц, связок, сухожилий. 
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Поступающие данные анализируются, и на их основе вырабатывается ответная 
реакция, опосредованно активизирующая и корректирующая работающие мышцы. 
Этот процесс имеет замкнутую кольцевую систему реагирования, что обеспечивает 
его непрерывность и стабильность. 

Указывая на важность эстетического развития ребенка при выполнении основ-
ных движений, следует отметить: в психолого-педагогической литературе подчерки-
вается, что стремление к «красоте тела, к красоте движений, к красоте и выразитель-
ности в проявлении чувств» в ходе выполнения движений должно быть естествен-
ным и постоянным, составлять сущность любой двигательной активности (В.В. Го-
риневский). 

В процессе выполнения движения активизируется мыслительная деятельность 
как необходимое условие овладения саморегуляцией движения. Анализируя и сопо-
ставляя результаты движений, ребенок, сначала под руководством педагога, а затем 
и самостоятельно, способен делать простейшие обобщения, выделять наиболее эф-
фективные способы выполнения, осознанно их применять с учетом конкретных 
условий. При правильной организации обучения движению старшие дошкольники 
способны оценивать как свои собственные достижения, так и достижения своих то-
варищей. В основных движениях развиваются и волевые усилия. 

Е.А. Аркин отмечал, что под воздействием упражнений в основных движениях 
совершенствуется не только строение тела, функциональные возможности орга-
низма, но и изменяется характер ребенка. Свободные, раскрепощенные движения по-
рождают свободу личности, воспитывают смелость и решительность, раскованность 
и активность поведения, доброжелательные отношения со сверстниками. Правильно 
организованные основные движения укрепляют как тело, так и душу ребенка, 
научают владеть собственным поведением, эмоциями, чувствами, что, по мнению 
Е.А. Аркина, является одним из высших проявлений воли. 

В исследовании А.И. Быковой показано, что развитие произвольных движений 
у детей дошкольного возраста должно иметь преимущественно воспитательную 
направленность, с учетом закономерностей формирования важнейших качеств лич-
ности и положительных черт характера. Отмечается, что дети значительно быстрее 
и лучше овладевают двигательным умением, если попутно воздействовать на разви-
тие у них ловкости, смелости, активности, если воспитать в детях волю, более устой-
чивое внимание, уверенность в своих силах. 

Основные движения требуют понимания ребенком сущности выполняемых 
двигательных действий, умения выполнять их правильно и осознанно. Они повы-
шают функциональные возможности организма; развивают познавательные, воле-
вые, эстетические, нравственные качества личности; способствуют познанию соб-
ственного тела; обеспечивают ориентировку в пространстве и во времени, осуществ-
ление целенаправленной деятельности в соответствии с окружающими условиями. 
Выполнение основных движений гармонизирует отношения с окружающим миром, 
является ступенью в познании и формировании двигательной культуры. 

Таким образом, основные движения повышают функциональные процессы в 
организме, влияют на физическое, интеллектуальное, нервно-психическое развитие, 
всесторонне развивают ребенка. 
Список литературы: 
1. Аркин Е.А. Ребенок в дошкольные годы (в двух частях) / Под ред. А.В. Запорожца и В.В. Давыдова. 
– М.: Издательство «Просвещение», 1968. – С. 206. 
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2. Быкова А.И. Обучение детей дошкольного возраста основным движениям М.: Издательство 
«УЧПЕДГИЗ», 1961. – С. 15 – 20. 

 
 

Сваткова Лариса Александровна, 
старший воспитатель, 

ГБДОУ детский сад № 25 компенсирующего вида, 
г. Санкт-Петербург 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 
с детьми с ТНР старшей группы 

«Цветик-семицветик» 
 

анятие проводится в конце года. Можно использовать как итоговое занятие, 
как открытое занятие для родителей. 

Задачи: 
1. Образовательные: 
Выявить и закрепить знания и умения, полученные детьми ранее: 

- знание букв, умение их выкладывать и называть звук; 

- продолжать учить составлять из отдельных букв слова; 

- умение правильно подбирать предлоги и использовать их в речи; 

- умение правильно подбирать слова с противоположным значением; 

- умение составлять небольшой описательный рассказ. 
2. Коррекционно-развивающие: 
- развитие координации движения рук и мелкой моторики; 

- развитие памяти и внимания; 

- развитие воображения и фантазии; 

- развитие логического мышления и усидчивости. 
3. Словарная работа: 
- закрепление предлогов; 
- закрепление в активном словаре прилагательных и глаголов, антонимов; 
- продолжить работу над связной речью, над дикцией и темпом речи; 
- формировать умение детей давать оценку работе, используя доказательную 

речь. 
4. Воспитательные: 
- воспитывать чувство коллективизма и поддержки друг друга. 
Материал к занятию: письмо от волшебницы; цветик-семицветик: на каждом 

лепестке написано задание; палочки для выкладывания; карточки с буквами; инди-
видуальные карточки для выполнения заданий; карточки подсказки для игры «Про-
тивоположности»; фантики; волшебная шкатулочка с небольшими игрушками; пи-
рог. 

Предварительная работа: изучение букв и звуков, выкладывание из разных ма-
териалов; игровые задания и игры с использованием предлогов; складывание фанти-
ков; игры «Логические концовки»; рассматривание разных игрушек, чтение сказки 
«Цветик-семицветик». 

Используемые технологии: здоровьесберегающие, игровые, коррекционные, 
личностно-ориентированные. 

З 
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Ход занятия: 
Дети находят конверт, в котором лежит письмо от волшебницы и цветик-се-

мицветик. 
Воспитатель: Интересно, что же на этот раз придумала волшебница? Давайте 

прочитаем письмо. 
«Здравствуйте, мои друзья! Посылаю вам волшебный цветок. На обратной сто-

роне каждого лепестка есть задание. Если вы правильно их выполните, то появятся 
волшебные буквы. Выполнив все задания, вы составите и прочитаете слово, узнаете, 
какой сюрприз я вам приготовила. 

Ваша Волшебница». 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что это за цветок? 
Дети: Этот цветок называется Цветик-семицветик. 
Воспитатель: Сосчитайте, сколько лепестков, и назовите их цвета. 
Дети считают и называют лепестки по цвету. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему он так называется? 
Дети: Он так называется, потому что у него 7 лепестков, и они разного цвета. 
Воспитатель: А теперь давайте оторвём первый лепесток и попробуем выпол-

нить первое задание. 
1  задание. Выложить из палочек как можно больше знакомых букв и назвать 

эти звуки. Для детей, затрудняющихся выполнить задания, предлагаются образцы 
гласных букв. 

За выполненное задание дети получают букву – Р. 
2  задание. «Расшифруй картинку» (работа с предлогами). У каждого ребёнка – 

по две карточки, по которым надо составить предложения, используя необходимые 
предлоги. Например: На столе стоит ваза. Под листочком спрятался гриб. 

Карточки подобраны для каждого ребёнка с учётом индивидуальных особенно-
стей. 

За выполненное задание дети получают букву – О. 
3  задание. «Подбери слова». У каждого ребёнка – карточка с изображением ка-

кого-либо предмета. Детям предлагается подобрать как можно больше описательных 
слов – для детей более слабых, а для более сильных детей слова, обозначающие дей-
ствия предмета. 

Например: машина – большая, деревянная, грузовая, новая и т.д.; самолёт – ле-
тает, стоит, едет, перевозит и т.д. 

Карточки подобраны для каждого ребёнка с учётом индивидуальных особенно-
стей. 

За выполненное задание дети получают букву – И. 
4  задание. Игры с фантиками: «Кто дальше бросит», «Кто выше подбросит», 

«Попади в цель» – физкультминутка. 
За выполненное задание дети получают букву – Ж. 
5  задание. «Противоположности». Педагог для каждого ребёнка читает слово, а 

он говорит противоположное слово по значению. Например: пасмурно – солнечно, 
далёкий – близкий, прочный – хрупкий, сладкий – солёный. 

Слова подобраны для каждого ребёнка с учётом индивидуальных особенно-
стей. Если ребёнок затрудняется ответить, педагог предлагает из карточек-подсказок 
выбрать нужную. 

За выполненное задание дети получают букву – К. 
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6  задание. – «Закончи предложения». Детям предлагается предложение без кон-
цовки, которую они логически должны придумать. Предложения подобраны для 
каждого ребёнка с учётом индивидуальных особенностей. 

За выполненное задание дети получают букву – О. 
7 задание. «Волшебная шкатулочка». Дети по очереди за ширмой достают из 

шкатулки игрушку и описывают её. Остальные дети должны по описанию узнать 
игрушку. За выполненное задание дети получают букву – П. 

Вот и закончились все задания волшебницы, но прежде, чем из этих букв мы 
составим слово, расскажите пожалуйста, какие задания вам понравились больше 
всего. 

Молодцы! Все задания мы выполнили правильно, и теперь из наших волшеб-
ных букв пора составить слово. Я вам подскажу, что это слово начинается на букву 
П, а ещё скажу, что это очень вкусно и сладко, выпекается в духовке. Дети состав-
ляют слово ПИРОЖОК и угощаются пирогом волшебницы. 

 
 

Сваткова Лариса Александровна, 
старший воспитатель, 

Ерофеева Лариса Владимировна, 
музыкальный руководитель, 

ГБДОУ детский сад № 25 компенсирующего вида, 
г. Санкт-Петербург 

 

Сценарий праздника ко Дню защиты детей 
«Мы за мирное, доброе небо, мы за детство без взрослых проблем!» 

(для старших дошкольников, будущих воспитанников ДОУ и их родителей) 
 

ель: создать атмосферу радости, веселья и общего праздника; взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса. 

Задачи: познакомить детей, не посещающих ДОУ, и их родителей с разными 
видами деятельности в ДОУ; помочь воспитанникам старших групп и их родителям 
организовать разные виды деятельности и провести их с малышами, не посещаю-
щими ДОУ, и их родителями. 

Предварительная работа по подготовке детско-родительского мероприятия: 
- Родительское собрание для родителей будущих воспитанников. 
- Приглашение родителей и детей на день открытых дверей в ДОУ. 
- Изготовление пригласительных билетов и эмблем для родителей детей стар-

ших групп и родителей будущих воспитанников на праздник «Мы за мирное, доброе 
небо, мы за детство без взрослых проблем!» 

- Изготовление украшений для территории ДОУ родителями и детьми старших 
групп, будущими воспитанниками и их родителями. 

- Приглашение родителей с детьми на прогулку с воспитанниками ДОУ – адап-
тация детей к детскому саду. 

- Встреча с родителями и их детьми, не посещающими детский сад, перед празд-
ником, разучивание песен и хороводов, изготовление атрибутики к празднику: ло-
дочки, салютики, голуби. 

Используемые технологии: здоровьесберегающие, игровые, коррекционные, 
личностно-ориентированные, информационно-коммуникационные технологии. 

Подготовка территории ДОУ: 

Ц 
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- украшение территории ДОУ шарами, гирляндами, цветами и т.д.; 
- подготовка атрибутов для конкурсов; 
- разметка территории для подгрупп. 
Участники: 
- дети старших групп, посещающие ГБДОУ детский сад №25, и их родители; 
- педагоги ГБДОУ детский сад №25; 
- будущие воспитанники ГБДОУ детский сад №25 и их родители. 
Пояснения: 
Участники праздника под веселую музыку собираются у входа в детский сад, 

где им раздаются эмблемы определенного цвета (всего 6 цветов). 
Ведущий поздравляет всех с праздником и приглашает пройти родителям с 

детьми на поляну сказок, где их ждут сказочные цветы (девочки в костюме цве-
точка). Участникам праздника предлагается подойти к цветку такого же цвета, как 
их эмблема (таким образом, мы делим детей и родителей на 6 подгрупп). 

Далее выполнение всех заданий проходит во всех подгруппах одновременно. 
Далее все выступившие персонажи присоединяются к подгруппам (цвет ле-

пестка персонажа соответствует цвету эмблемы и цветка группы). 
Ход праздника: 
Под музыку появляется клоун Кузя, он бегает по кругу, в руках – цветок, не мо-

жет остановиться, наконец, останавливается возле детей. 
Клоун: Здравствуйте, ребятки и ваши родители! Я – клоун Кузя! А это детский 

сад? А как называется ваш сад? 
Дети: «Лопотушки»! 
Клоун: Значит, правильно попал. Как узнал про ваш я праздник, прибежал я в 

тот же час. Поздравляю вас всех с праздником – Днём защиты детей! Сегодня – 
праздник детства, мира! Праздник солнца, праздник света! 

А я вам принёс в подарок шутки, прибаутки, а ещё буду с вами играть и песни 
распевать! А вы любите сказки? 

Дети: Да! 
Клоун: Конечно же, сказки любят даже взрослые. Мамы и папы, Вы любите 

сказки? 
Родители: Конечно! 
Клоун: И я люблю. А из какой сказки эти слова: «Лети, лети, лепесток, через 

запад на восток…» 
Дети и родители: Цветик-семицветик! 
Клоун: Правильно, и я вам в честь праздника приготовил подарок, вырастил для 

вас волшебный цветок «Цветик-семицветик» (показывает). 
Чтобы оторвать первый лепесток, отгадайте загадку: 
«В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. 
Серый волк за ней следил, обманул и проглотил». 
Дети (при необходимости помогают родители): Красная Шапочка. 
(Клоун выбирает одного из детей. Ребенок вместе с мамой подходит к цветку 

и отрывает лепесток, и со всеми вместе повторяют) 
«Лети, лети, лепесток, через запад на восток. 
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 
Вели, чтобы на празднике появилась Красная Шапочка!» 
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(Слова повторяют все вместе: дети, родители и педагоги. Под музыку входит 
Красная Шапочка и поёт песню из мультфильма.) 

Красная Шапочка: Здравствуйте, мои маленькие друзья! А вот и я! Как я рада 
вас всех видеть! Люблю я песни распевать и хочу с вами танцевать. В круг скорее все 
вставайте и за мною повторяйте. 

Каждая подгруппа, состоящая из детей, родителей и педагогов, встает в круг, и 
все подгруппы вместе с Красной Шапочкой поют песенку и играют. 

Песня-игра «Если весело живётся» 
Если весело живётся, делай так (хлоп, хлоп). 
Если весело живётся, делай так (топ, топ). 
Если весело живётся, мы друг другу улыбнёмся, 
Если весело живётся, делай так (движения по выбору). 
Клоун: Очень нам с тобой весело! Оставайся на нашем празднике и присоеди-

няйся к группе ребят и родителей с эмблемами такого же цвета, как твой лепесток. 
Нас еще ждут новые знакомства. 

Клоун: А нас ждёт следующая загадка, готовы? 
«Зелёная, на болоте живёт, но не лягушка» 
Болото – дом её родной, к ней ходит водяной». 
Дети (при необходимости помогают родители): Кикимора. 
(Клоун выбирает одного из детей. Ребенок вместе с мамой подходит к цветку 

и отрывает лепесток, и со всеми вместе повторяют.) 
Лети, лети, лепесток, через запад на восток. 
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 
Вели, чтобы на праздник у нас появилась Кикимора! 
(Слова повторяют все вместе: дети, родители и педагоги. Под музыку входит 

Кикимора.) 
Кикимора: Я холодная – Кикимора болотная. Молодцы, ребятки, что про меня 

загадку отгадали! Красавицу такую на праздник как не взять?! Буду с вами я играть 
и водицей обливать. Ага… испугались! Не бойтесь, я сегодня добрая, пусть лучше 
сегодня солнышко светит, а от дождика вам поможет спрятаться … 

Дети: Зонтик! 
Кикимора: 
Просыпалось на заре солнышко за тучкой, 
Выпускало погулять солнечные лучики! 
Раз-два-три-четыре-пять, стали лучики играть! 
Проводится игра «Солнышко и дождик». 
Родители детей старших групп стоят с зонтиками, остальные дети и роди-

тели играют. 
Кикимора: Ай да, детки – молодцы! Мамы, папы, Вы – красавцы, до чего же 

хороши! 
Клоун: Понравилось нам с тобой играть. Оставайся на нашем празднике и при-

соединяйся к группе ребят и родителей с эмблемами такого же цвета, как твой лепе-
сток. А нас еще ждут новые знакомства. И ждёт загадка: 

«Внутри него – водица, с ним не хотят водиться, 
А все его подружки – пиявки и лягушки! 
Водорослями зарос добрый дедушка…» 
Кикимора: А я знаю! А я знаю! Это я его подружка, а не пиявки и лягушки! 
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Дети (при необходимости помогают родители): Водяной! 
(Клоун выбирает одного из детей. Ребенок вместе с мамой подходит к цветку 

и отрывает лепесток, и со всеми вместе повторяют.) 
Лети, лети, лепесток, через запад на восток. 
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 
Вели, чтобы на празднике появился Водяной! 
(Слова повторяют все вместе: дети, родители и педагоги. Под музыку входит 

Водяной и поет песенку) 
Водяной: Я – Водяной, я – Водяной, никто не водится со мной… 
Водяной: Привет, друзья, я – Водяной! Кто хочет поиграть со мной? Кто со сказ-

кой дружен, нам сегодня нужен. Таким ребятам хвала и честь, а такие ребята здесь 
есть? 

Дети: Да! 
Водяной: Внимание! Внимание! Объявляю водно-сухопутное соревнование! 
Конкурс-эстафета «Водоносы». 
Подгруппа делится на две команды. Родители вместе с детьми должны набрать 

ведерко воды, добежать до бассейна и вылить воду (выигрывает команда, чей бас-
сейн быстрее заполнится). В конце игры дети запускают лодочки, изготовленные за-
ранее, и дуют на них с разной силой. 

Клоун: Очень нам с тобой весело! Оставайся на нашем празднике и присоеди-
няйся к группе ребят и родителей с эмблемами такого же цвета, как твой лепесток. 
Нас еще ждут новые знакомства. И новая загадка: 

«Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше» 
Дети (при необходимости помогают родители): Карлсон! 
(Клоун выбирает одного из детей. Ребенок вместе с мамой подходит к цветку 

и отрывает лепесток, и со всеми вместе повторяют.) 
Лети, лети, лепесток, через запад на восток. 
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 
Вели, чтобы на праздник к нам прилетел Карлсон! 
(Слова повторяют все вместе: дети, родители и педагоги. Под музыку вбегает 

Карлсон.) 
Карлсон: А вот и я! Привет, мои друзья! Люблю я ребятишек, девчонок и маль-

чишек, а больше всего я люблю варенье, сладости и печенье. Уважаемые родители, 
Вы приготовили мне угощенье? Ах, нет? Забыли? Про самого красивого, самого ум-
ного и в меру упитанного мужчину в расцвете сил? 

Клоун: Не расстраивайся, Карлсон, ребята с родителями построят тебе новые 
дома, и ты сможешь прилетать к ним в гости, где они будут угощать тебя разными 
сладостями. Согласен? 

Карлсон: Конечно, скорей стройте дома, большие и с красивыми крышами. 
Проводится игра «Строим дом». 
Подгруппа делится на две команды. Родители вместе с детьми из кубиков 

строят домики. Последняя пара устанавливает крышу. 
Клоун: Карлсон, тебе нравятся дома, построенные ребятами и их родителями? 
Карлсон: Да, просто молодцы! 
Клоун: Оставайся на нашем празднике и присоединяйся к группе ребят и роди-

телей с эмблемами такого же цвета, как твой лепесток. А нас ждёт загадка! 
«Кто на ступе в лесу летает? 
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И в избушке там живёт? 
Кто детей всегда ругает, 
Сказки слушать не даёт?» 
Дети (при необходимости помогают родители): Баба-Яга! 
(Клоун выбирает одного из детей. Ребенок вместе с мамой подходит к цветку 

и отрывает лепесток, и со всеми вместе повторяют.) 
Лети, лети, лепесток, через запад на восток. 
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 
Вели, чтобы на праздник к нам прилетела Баба Яга! 
(Слова повторяют все вместе: дети, родители и педагоги.) 
Баба яга: Привет, крошки! Ох, устали мои ножки! Долго к вам я собиралась и 

красиво наряжалась. Отскоблила грязь от тела, платье лучшее надела. Вилкой во-
лосы чесала, спичкой зубы ковыряла. Ножниц в доме не нашлось. Ногти мне об-
грызть пришлось. Вот на праздник к вам пришла и заданья принесла. Меня вы 
узнали, друзья! 

Дети: Да! 
Баба Яга: Баба яга – это я! (пожимает выборочно детям и родителям руки) 
Баба яга: Ну как же мне с вами весело, а вам? 
Дети: Да! 
Баба яга: Это уж слишком! Я ведь все таки Баба Яга, и мне не нравится, когда 

очень весело. Дети радуются, мамочки улыбаются. Надо вам настроение испортить! 
Я вас сейчас загоняю! 

Проводит игру «Бег на метле». 
Ребенок вместе с мамой или папой садятся на метлу и под постоянно убыст-

ряющуюся музыку бегут по кругу, догоняя Бабу Ягу. 
Баба яга: Ну вот, притомили вы меня старую, сдаюсь. 
Клоун: Оставайся на нашем празднике и присоединяйся к группе ребят и роди-

телей с эмблемами такого же цвета, как твой лепесток. Чтоб веселью не мешать, бу-
дем праздник продолжать! Смехом, танцем, прибауткой и веселой, доброй шуткой. 

Баба-Яга: Хорошо, но загадку хочу ребятам загадать я. Мою загадку они уж 
точно не отгадают! 

«В цирке он – смешнее всех. 
У него большой успех. 
Только вспомнить остаётся 
Весельчак тот как зовётся?» 
Дети (при необходимости помогают родители): Клоун! 
(Клоун выбирает одного из детей. Ребенок вместе с мамой подходит к цветку 

и отрывает лепесток, и со всеми вместе повторяют.) 
Лети, лети, лепесток, через запад на восток. 
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 
Вели, чтобы наш Клоун Кузя показал праздничный салют! 
(Слова повторяют все вместе: дети, родители и педагоги.) 
Клоун: А вы мне поможете? 
Игра «Салют». 
Дети вместе с родителями по команде и показу педагогов и клоуна поднимают 

салютики разных цветов, по-очереди, вместе, и в конце кричат «Ура!» 
Клоун: А у нас остался один лепесток и последняя загадка: 
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«Рыжая плутовка деревянного мальчика нашла 
И вместе с Котом денежки у него забрала...» 
Дети (при необходимости помогают родители): Лиса Алиса и кот Базилио! 
(Клоун выбирает одного из детей. Ребенок вместе с мамой подходит к цветку 

и отрывает лепесток, и со всеми вместе повторяют.) 
Лети, лети, лепесток, через запад на восток. 
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 
Вели, чтобы явились на праздник лиса Алиса и кот Базилио! 
(Слова повторяют все вместе: дети, родители и педагоги. Под музыку появля-

ются лиса и кот.) 
Лиса: Ой, какие ребятки симпатичные, а какие воспитанные, это ваши родители 

вас так воспитали? А что вы здесь делаете? Может мы вам чем-нибудь поможем? 
Кот: Ты что, рыжая, какой поможем, выясни, где у родителей деньги, кушать 

очень хочется, и пойдем своей дорогой. 
Лиса: Тише ты! Смотри, сколько их тут много, мы с тобой заработаем на отдых 

на море! Если ты мне поможешь! 
Клоун: (обращается к лисе и коту) Кто попадает к нам в волшебную страну, тот 

веселится, поёт и играет вместе с нами. 
Лиса: Я очень люблю играть и себя изображать, повторяйте все за мной. 
Игровое имитационное упражнение «Танцующие ручки». 
Все движения под весёлую музыку. 
1. «Лисичка» – дети и родители делают мягкий шаг и виляют «хвостиком». 
2. «Птички» – дети и родители скрещивают кисти рук и под музыку изображают 

движение крылышек птицы. 
3. «Рожки» – козлик бодается. 
4. «Паучок» – перебираем пальчиками, чтобы вышел бегущий паучок. 
5. «Котята» – имитация умывания котёнка… и т.д. 
Кот: А я решил быть хорошим! Приглашаю всех в наш большой, дружный хо-

ровод. 
Все подгруппы объединяются в один большой хоровод и все вместе поют ранее 

разученную песню. 
Хоровод «Так давайте же встанем в большой хоровод» 
1. Мы на свете родились, чтобы радостно жить, 

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить. 
Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 
Чтоб исполнились в жизни все ваши мечты. 

Припев: 
Так давайте устроим большой хоровод, 
Пусть все люди Земли с нами встанут в него. 
Пусть повсюду звучит только радостный смех, 
Пусть без слов станет песня понятной для всех. 

2. Мы хотим кувыркаться в зелёной траве, 
И смотреть, как плывут облака в синеве, 
И в прохладную речку нырять в летний зной, 
И в ладошки ловить тёплый дождик грибной.         (Припев) 

3. Мы на свете родились, чтобы радостно жить. 
Чтоб цветы и улыбки друг другу дарить. 
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Чтобы горе исчезло, пропала беда. 
Чтобы яркое солнце светило всегда.                       (Припев) 

Клоун: Оставайтесь и вы с нами, а ребят ждёт сюрприз! А чтобы его увидеть, 
надо закрыть глаза. Раз, два, три, четыре, пять – глазки можно открывать! 

(в это время герои сказок вносят шары) 
Клоун: Мы посоветовались с детьми и их родителями, и хотим загадать желание 

для всех детей мира! А наши голуби их отнесут. 
Дети вместе с педагогами и родителями привязывают голубей из бумаги (из-

готовленных заранее вместе с родителями) к шарику и отпускают их. 
Шарики с голубями улетают. 
Водяной: Веселый день кончается, так странно получается. 
Баба яга: Лишь только разыграешься, уж скоро ночь придет. 
Кикимора: Но ни к чему печалиться, лишь первый день кончается, а впереди 

нас лето ждет! 
Карлсон: Вот настал момент прощанья, будет краткой наша речь. 
Все: Говорим мы «до свиданья, до счастливых новых встреч!» 
Клоун: А ребятам мы дарим цветные мелки! Рисуйте солнце, небо, птиц. Наших 

гостей из сказок. Всё, что вы сегодня видели и слышали. Удачи вам! 
Дети вместе с родителями и педагогами рисуют на асфальте, фотографируют 

свои работы. Далее планируется выставка фоторабот на тему «Мир на всей планете». 
 
 

Селезнева Елена Николаевна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 41», 
г. Псков 

 

Театрализованная деятельность в детском саду 
 

ир детства, внутренний мир ребенка – ключ ко многим волнующим про-
блемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания 

помогает игра. Игра связывает детей между собой, детей со взрослыми в единое вол-
шебное целое. И если ребенок начинает доверять вам, верить – значит, можно тво-
рить, фантазировать, воображать. 

Выдающийся режиссер и актер К.С. Станиславский в своей книге «Работа ак-
тера над собой», характеризуя детскую игру, говорит, что игра ребенка отличается 
верой в подлинность и правдой вымысла. Стоит ребенку только сказать себе «…как 
будто бы», и вымысел живет уже в нем. При этом у ребенка замечается ещё одно 
свойство: дети знают, чему они могут верить и чего не надо замечать. 

Уберечь от эстетической глухоты – значит, сделать шаг к гармонии. 

Театр – это волшебный мир, в котором ребенок, радуясь и играя, познает окру-
жающий мир и позволяет успешно решить многие воспитательно-образовательные 
задачи: воспитывать художественный вкус, видеть прекрасное в людях и в жизни, 
воображать, фантазировать, сопереживать. Театрализованная деятельность способ-
ствует развитию речи, всех видов памяти и детского творчества (художественно-ре-
чевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Формы организации театрализованной деятельности в детском саду. 

 Совместная театрализованная деятельность взрослых и детей. 

М 
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 Самостоятельная театрализованная деятельность детей. 

 Театрализованные игры на праздниках и развлечениях. 

 Театрализованные игры в повседневной жизни. 

 Посещение детьми театров. 

 Совместное изготовление атрибутов, костюмов, кукол. 

 Театрализованные игры-спектакли. 

«От потешки к сказке» – это путь, который мы проделываем с детьми в детском 

саду на занятиях по театрально-игровой деятельности. Начинаем из пестового фоль-

клора – с потешек, считалок, закличек. 

Со временем детский театр помогает ребенку узнать самого себя, попробовать 

свои силы, поверить в себя. Занятия – это игра, игра в театр, на которой используются 

разнообразные предметы и игрушки, а главное – куклы – настоящие и самодельные. 

Чему могут научить ребенка такие занятия? Приходя на занятия в театральную 

студию, дети попадают в удивительную страну, где есть свои законы: не ссориться, 

не говорить грубые слова, а то куклы тоже начнут себя вести так же. С этого начина-

ется главное – воспитание человека доброго, понимающего, чуткого. Именно в усло-

виях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в 

различных ситуациях, умение делать выбор Дети приобретают дополнительную воз-

можность закрепить коммуникативные навыки, развить внимание, речь, память, 

творческое воображение. 

Чем же занимаются дети на занятиях? Техника речи, сценические движения, 

ритмопластика, этюды без слов и со словами, обыгрывание сказок. Дети имеют воз-

можность познакомиться с различными видами кукольного театра: пальчиковым, 

настольным, теневым, театром Петрушек, театром ложек и др., а главное – научиться 

самим управлять куклами. 

Рекомендации к организации театральных занятий. 

 Во время занятий необходимо: 

* внимательно выслушивать ответы и предложения детей; 

* если они не отвечают, не требовать объяснений, переходить к действиям с 

персонажем; 

* при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы 

они могли подействовать или поговорить с ними; 

* спрашивать, у кого получилось похоже и почему, а не у кого лучше; 

* в заключении различными способами вызывать у детей радость. 

 Театральные занятия проводятся со всеми детьми средней, старшей и подго-

товительной групп без специального отбора. 

 Оптимальное количество детей – 12 – 16 человек, в подгруппе должно быть 

не менее 10 человек. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю в утреннее или вечернее время, продол-

жительность каждого занятия – 20 – 25 минут в средней и 25 – 30 минут в старшей и 

подготовительной. 
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 Занятия желательно проводить в просторном, регулярно проветриваемом по-

мещении с использованием различных игрушек, с наличием музыкального инстру-

мента, аудиотехники. Форма одежды облегченная, обязательна мягкая обувь или 

чешки. 

 Воспитатель должен быть предельно тактичен, например, фиксация эмоцио-

нальных состояний ребенка должна проходить естественно, при максимальной доб-

рожелательности со стороны педагога и не превращаться в уроки мимики. 
Список литературы: 
1. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. – М.: Московский психолого-

социальный институт, 2001. 

2. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006. 

3. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр-творчество-дети. – М.: МИОО, 1995. 
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Изготовление лэпбуков 

«Пожарная безопасность» и «Безопасность в быту» 
 

роект призван содействовать просвещению детей в вопросах пожарной 

безопасности и безопасности в быту, объединению усилий семьи и дет-

ского сада для воспитания и развития ребёнка. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (3 недели). 

Участники: воспитатели, родители, дети. 

Актуальность: 
Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуа-

циях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, воспитывать у детей 

осторожность и чувства самосохранения, ответственного поведения дома и на при-

роде. Чтобы сделать отношение человека к этой проблеме осознанным, необходимо 

уже с дошкольного возраста заниматься вопросами пожарной безопасности. Эта ра-

бота должна вестись целенаправленно и систематически. Детскому саду и родителям 

надо объединить усилия, чтобы уберечь детей от трагедии. 

Цель: формирование у детей знаний о пожарной безопасности, воспитание 

навыков осознанного, адекватного поведения в пожароопасных ситуациях. 

Задачи: 

1) Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его избе-

гать, а при необходимости действовать. 

2) Расширять словарный запас детей по теме «Пожарная безопасность». 

3) Закреплять знания правил пожарной безопасности и умения вести себя при 

пожаре. 

П 
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4) Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

Обеспечение проекта: материалы по данной теме для продуктивной деятель-

ности. 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Укрепление связей ДОУ и семьи. Улучшение понимания задач ДОУ по вос-

питанию и обучению воспитанников. 

Продукты проектной деятельности: Лепбуки: «Пожарная безопасность», 

«Безопасность в быту». 

Презентация результатов проекта: выступление на родительском собрании с 

презентацией продукта проектной деятельности, выступление на педагогическом со-

вете «Внедрение проектной технологии в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ». 

Рабочий план реализации проекта. 
Этапы Действие, мероприятие Участники, 

ответствен-
ные 

Результат Сроки 

1. Подгото-
вительный. 

1. Определение темы про-
екта, цели, задач. 

Воспита-
тели. 

Сформулирована тема, 
определены цели и за-
дачи. 

2 дня. 
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2. Практи-
ческий. 

2. Подготовка дидактиче-
ских игр, пособий и атрибу-
тов по пожарной безопасно-
сти. 
3. Оформление информаци-
онного стенда для родителей 
«Если дома пожар». 
4. Чтение художественной 
литературы: 

С.Я. Маршак «Кошкин 
дом», «Рассказ о неизвест-
ном герое». «Пожар». 

К.И. Чуковский «Пута-
ница». 
5. Игровая деятельность. 
Сюжетно-ролевые игры 
«Пожарная часть», «Дом». 
Дидактические игры: 

«Пожарные слова», 
«Найди ответ», 
«Разложи по порядку», 
«Как делать нельзя». 

Игра-эстафета «Чем тушить 
пожар?». 
6. Родительское собрание на 
тему «Безопасность ребенка 
в быту». 

Воспита-
тели, роди-
тели, дети. 

Проведена консультация 
по изготовлению лепбука. 
Выбраны материалы для 
оформления стенда для 
родителей. 
Подбор художественной 
литературы по данной 
теме. 
Подбор атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по 
теме «Безопасность». 
Проведено родительское 
собрание на тему «Без-
опасность в быту» и «По-
жарная безопасность». 

2 не-
дели. 

3. Заклю-
чительный. 

1. Демонстрация готового 
продукта родителям. 
2. Выставка рисунков. 
3. Составление рассказа 
«Опасные ситуации». 
4. Награждение благодар-
ственными письмами семей, 
участвовавших в реализации 
проекта. 

Воспита-
тели. 
Дети. 
Воспита-
тели, дет 
Воспита-
тели, роди-
тели. 

Родительское собрание 
«Безопасность наших де-
тей». 
Размещение рисунков на 
стенде «Уголок творче-
ства». 
Выступление детей перед 
детьми 1-ой старшей 
группы. 
Вручение благодарствен-
ных писем. 

3 дня. 

Список литературы: 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов до-
школьных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 2008. – 112 с. 
2. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспи-
тателей. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. 

 
 

Соколова Галина Аркадьевна, 
воспитатель, 
МАДОУ №73, 

г. Томск 
 

Сценарий НОД «Летняя прогулка» 
 

рограммное содержание: 
Расширить и уточнить знания детей о временах года. Обогащать и акти-

визировать словарь по лексическим темам: «Лето», «Ягоды», «Насекомые». Закре-
П 
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пить употребление множественного числа имен существительных в родительном па-
деже, согласование имен прилагательных с существительными в роде и числе. Учить 
составлять связный рассказ с опорой на схему, картину. 

Воспитывать любовь к природе. 
Оборудование и материалы: картинки по временам года, с изображением 

леса, насекомых (стрекоза, комар, жук, муравей и т. д.); картинки с изображением 
лесных ягод; картинки для деформированного рассказа (солнышко, трава, цветы, 
грибы, ягоды, листья, птицы, лес). 

Ход занятия. 
Воспитатель (загадывает загадку): 

Я соткано из зноя, 
Несу тепло с собою 
Я реки согреваю. 
«Купайтесь» – приглашаю. 
И любите за это 
Вы все меня. Я – …(лето). 

Правильно, мы с вами сегодня будем говорить о лете. 
Воспитатель: (выставляет большие картинки) Ребята, а вы что знаете о лете? 
(Дети отвечают на заданные вопросы.) 
Хотите, мы с вами пойдем гулять? 
Пальчиковая гимнастика 

Один, два, три, четыре, пять, 
В лес пойдем мы погулять. 
За калиной, за малиной, 
За черникой, за брусникой, 
Земляничку мы найдем 
И братишке принесем. 

Ребята, посмотрите по сторонам и расскажите, что вы видите в летнем лесу (пе-
ред детьми – иллюстрации летнего леса, дети рассматривают и рассказывают). 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 
Воспитатель называет природные явления, дети должны образовать словосоче-

тания с прилагательным «летний», согласовав его с существительным в роде, числе. 
– Но скоро наступит лето, и будет: 
– День какой? 
– Дождь какой? 
– Солнце какое? 
– Утро какое? 
– Вечер какой? 
– Закат какой? 
– Небо какое? 
– Дни какие? 
– Вечера какие? и т.д. 
(Дети отвечают. Например: день – летний и т.д.) 
Работа над звуковой стороной речи. 
Воспитатель: А еще в лесу летом можно увидеть много насекомых. Повторите 

чистоговорки: 
За-за-за, вот порхает стрекоза. 
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Ры-ры-ры, прилетели комары. 
Чок-чок-чок, по листу ползет жучок. 
Вей-вей-вей, прибежал к нам муравей. 
Дидактическая игра «Насекомые». 
Кто из насекомых летает? – комары; 
А кто из насекомых ползает? – муравьи; 
А какие насекомые прыгают? – кузнечик. 
Физкультминутка 

Мы по лесу шли, шли, (идут) 
Землянику нашли. (садятся) 
Сели, съели и дальше пошли. (встают, идут дальше) 
Мы по лесу шли, шли, (идут) 
И малину нашли. (наклоняются) 
Присядем на полянке (садятся) 
И песенку споем. 

Образование родительного падежа 
Мы ходили в лес и набрали ягод. 
(Выставляет картинки с изображениями ягод: земляники, черники, брусники, 

клюквы, малины, ежевики и т.д.) 
Ягоды какие? – ароматные, душистые, сладкие, вкусные. 
Мама сварила варенье из малины. 
Какое варенье получилось? – малиновое. 
Джем из земляники. Какой джем? – земляничный. 
Сироп из черники. Какой сироп? – черничный. 
Повидло из ежевики. Какое повидло? – ежевичное. 
Компот из брусники. Какой компот? – брусничный. 
Сок из клюквы. Какой сок? – клюквенный. 
Ребята, хорошо мы с вами погуляли в лесу. А теперь давайте вместе сочиним 

рассказ о нашей прогулке. 
Наступило лето. Очень ярко светит … (солнышко). На лесной полянке растет 

зеленая … (травка) и лесные … (цветы). В тени деревьев появилось много … (гри-
бов). На кустах созрели … (ягоды). На деревьях много зеленых … (листьев). В лесу 
весело щебечут … (птицы). Хорошо летом в … (лесу). 

(Дети называют слово, соответствующее смыслу прочитанного предложения.) 
Посмотрите, ребятки кто это под кустом? Правильно, лягушка! Сидит одна-

одинешенька. Грустно ей, наверно. Давайте поиграем. 
(Подвижная игра «Лягушки».) 
 
 

Сомова Ирина Вячеславовна, 
воспитатель высшей категории, 
МБДОУ №7 «Золотая рыбка», 

г. о. Краснознаменск 
 

Плакат-игра «Безопасная дорога» 
 

гровое пособие по ОБЖ помогает дать знания детям 3 лет по правилам 
движения через проезжую часть в занимательной интерактивной форме, 

привить им умения и навыки правильного поведения на улице возле дороги, вызвать 
интерес к движению транспорта и пешеходов, к самому транспорту, уважение к 

И 
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труду водителей транспортных средств, к работе сотрудников ГАИ. В процессе игры 
у детей закрепляются и совершенствуются навыки и умения действовать в непре-
рывно изменяющихся условиях, координировать свои действия, наилучшим образом 
реагировать на неожиданную новую ситуацию. Игра приучает ребенка при взаимо-
действии со сверстниками в коллективе подчинять свои интересы интересам окру-
жающих. 

Интерактивный «Плакат-игра» может размещаться в раздевалке МБДОУ, слу-
жит родителям напоминанием о необходимости быть бдительными на дороге и 
около нее, протестировать в игровой форме своего ребенка на знание правил дорож-
ного движения и получить информации об усвоении этих норм малышом, умении 
ориентироваться в изменяющихся ситуациях. 

Все части игры последовательно усложняются. 
1 часть игры «Хитрый светофор» 
Цели: 
- Ознакомить детей с правилами перехода (переезда) дороги, регулируемого 

светофором. Напомнить, что нам важен светофор для пешеходов, он располагается 
так, что хорошо виден при переходе людям. 

- Научить переходить дорогу по зебре или знаку «Наземный переход». 
- Закрепить знания о том, что горит и подает сигнал только один цвет, два дру-

гих цвета в это время черные (не включены). 
- Выучить стихотворение, закрепляющее правило перехода через дорогу пеше-

ходом. 
- Запомнить правило, что дети всегда переходят дорогу, крепко держась за руку 

взрослого. 
Материал: красные, желтые и зеленые круги светофора открываются и закры-

ваются черными «затворками», закрепленными на светофоре по типу «дверей»; дву-
сторонние машины, фигурки детей и взрослых соединены, чтобы зрительно запом-
нить, что дети всегда должны идти со взрослыми вместе. 

Все картинки ламинированы и имеют липучки, за счет которых легко закрепля-
ются на поле плаката. 

Ход игры. Перед игрой, как закрепление, все участники скандируют хором: 
«Красный свет – дороги НЕТ! 
Желтый – тихо стой, замри! 
А зеленый свет – ИДИ!» 
Один из играющих устанавливает определенные цвета светофора (открывая 

один из красных, желтых или зеленых кругов, и следит, чтобы два других круга были 
черного цвета). Если ребенок играет один, готовит светофор к работе он сам и дальше 
совершает движение пешеходами. В зависимости от цвета светофора, на красный 
машины можно располагать по движению на тротуаре и дороге. Люди должны рас-
полагаться только на тротуаре и пары (взрослый и ребенок) нужно расположить так, 
как идущих в разных направлениях. На желтый все движение замирает, и только на 
зеленый машины останавливаются на дороге (следить, чтобы они не оказались на 
«зебре»). Второй проводит через дорогу пары людей (по пешеходным дорожкам) в 
соответствии с правилами дорожного движения. Затем игроки меняются ролями. 
Рассматриваются различные ситуации, определяемые цветами светофора и положе-
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нием машин и пешеходов. Тот из игроков, который безошибочно решает все возник-
шие в процессе игры задачи или допускает меньше ошибок (набирает меньшее число 
штрафных очков), считается победителем. 

Часть 2 игры «Хороший водитель» 
Цели: 
- Учить детей правилам правостороннего дорожного движения на дороге; раз-

вивать мышление и пространственную ориентацию. 
- Закрепить навык, что движение пешеходов происходит только тогда, когда на 

зеленый свет светофора нет машин на «зебре», машина не заезжает на белые полосы, 
на красный свет светофора для пешеходов машины движутся. 

Материал: на плакате-игре несколько двусторонних плоскостных машин, све-
тофор и пары пешеходов. 

Ход игры. Машины легко двигать и прикреплять липучкой. Это даст возмож-
ность менять дорожную ситуацию. Ребенок должен научиться правильно размещать 
по сигналу светофора поток машин на дороге, по правилам светофора для пешехода 
(для ребенка 3 лет пока достаточно закрепить умение ориентироваться на светофор 
для пешехода) останавливаться перед «зеброй», чтобы не нарушить правила дорож-
ного движения. Можно играть одному, а можно распределить роли пешеходов, во-
дителей, светофора и добиваться согласованного и правильного выполнения дей-
ствий. 

Часть 3 игры «Пешеходы умницы». 
Цели: 
- Закрепить знания детей о правилах дорожного движения (сигналы светофора, 

пешеходный переход), правостороннее движение машин; воспитывать терпение, 
внимание. 

- Учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей навыки 
безопасного поведения на улицах города. 

- Усвоить, что дети не должны переходить дорогу самостоятельно, а только со 
взрослыми. 

- Переезжать дорогу на велосипеде, самокате самостоятельно ребенком опасно. 
Ребенка держит взрослый за руку во время движения через дорогу и несет (везет) 
самокат или велосипед сам. 

Материал: к предшествующему набору предметов добавляется малыш на вело-
сипеде, самокат, малыш, дети отдельно от взрослых, собака на поводке, мяч, бегу-
щий малыш и т.д. 

Ход игры. Сначала игра идет по привычному сценарию и нужно открыть один 
цвет светофора. 

Усложнение игры: 
*Дальше ребенок должен не нарушить правила и фигурки ребенка и взрослого 

соединять самостоятельно в пары так, чтобы они держались за руки. Играющий за 
малыша на велосипеде не должен размещать его на дороге или «зебре». 

 Мяч не должен укатиться на дорогу, его нужно дать в руки взрослому и нельзя 
играть на проезжей части и около нее. 

 Ребенок не может вести собаку сам или ехать на велосипеде. 

 При переходе можно поворачивать голову взрослым и детям налево и с 
середины дороги направо. 
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 Побеждает тот, кто правильно выполнит свою роль на дороге. 
Поощрение. За ошибки в игре воспитатель или родитель от лица светофора вы-

дает либо поощрительные зеленые «радостные смайлики», либо «грустные красные» 
кружочки. 

 
 

Спиридонова Лариса Васильевна, 
учитель-логопед, 

МКДОУ №1, 
г. Мирный 

 

Конспект открытого занятия для учителей школ города 
в подготовительной логопедической группе 

«Грамоте учиться – всегда пригодится» 
 

ель: обобщить и закрепить полученные знания и умения детей. 
Задачи: 

1. Проверить прочность усвоения детьми знаний, умений и навыков, сформиро-
ванных на занятиях по обучению грамоте; учить применять их в практической дея-
тельности – игре. 

2. Закреплять умение выполнять звуковой анализ и синтез слов; слоговой ана-
лиз; выделять ударный звук и ударный слог; упражнять в составлении предложений 
с предлогами и без них, в выкладывании схем предложений, выполнении анализа 
предложений; закреплять умение подбирать слова и предложения к заданным схе-
мам; закреплять умение правильно произносить звуки, поставленные логопедом; 
развивать координацию речи с движением. 

3. Воспитывать интерес к речевым играм, интерес к собственной правильной 
речи, умение следить за своей речью и исправлять ошибки самостоятельно; умение 
быть доброжелательными, говорить спокойно, не повышая голоса; умение работать 
в парах; уважать и слушать товарищей и педагога; воспитывать желание прийти на 
помощь. 

Оборудование: игрушка – любопытный медвежонок Миша, предметные кар-
тинки, пособия «Звуковые пеналы», полоски для выкладывания схем из кружочков, 
готовая звуковая схема, мяч, готовая слоговая схема (пособие «Домики»), пособия 
«Схемы предложений», схемы «маленьких слов»-предлогов, готовая схема предло-
жения. 

Предварительная работа: постановка и автоматизация звуков; проведение за-
нятий по соответствующим темам в течение года; знакомство со схемами предлогов, 
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слов, предложений; разучивание физкультминутки; проведение подобных дидакти-
ческих игр. 

Ход: 
I. Организационный момент. 
– Ребята, сегодня к нам пришли гости и любопытный медвежонок Миша, по-

здоровайтесь с ними. Давайте покажем им, какие мы стали умные, грамотные. 
Игра «Назови себя ласково и тихо сядь за стол». 
II. Основная часть. 
1. «Разминка». 
– Для начала, немного разомнемся. Я буду задавать вопросы, а вы – давать от-

веты полным предложением. Не забывайте поднимать руку. 
Вопросы: 
– Часть нашего тела, который помогает нам говорить? (Язык.) 
– Что такое звуки, что такое буквы? (Звук – это то, что мы слышим и произно-

сим. Буква – это то, что мы видим и пишем.) 
– Какими бывают звуки? (Гласными и согласными, твердыми и мягкими, глу-

хими и звонкими.) 
– Из чего состоят слова? (Из звуков, из слогов.) 
– Что такое слог? (Слог – это часть слова.) 
– Как разделить слова на слоги? (Хлопками. Используем правило: сколько глас-

ных звуков, столько и слогов.) 
– Ребята, мы с вами готовимся идти в школу. Какие предметы понадобятся нам 

в школе? (Ответы детей) Молодцы, выбирайте себе картинки с этими предметами. 
(Дети выбирают картинки с названными предметами.) 

Словарь: ручка, книга, карандаш, бумага, тетрадь, линейка, альбом, ластик. 
2. Игра «Разложи слово на звуки». (Дети самостоятельно выкладывают из 

кружочков схему своего слова. Выделяют ударный звук). 
3. Игра «Раздели слово на слоги». (Дети делят слова на слоги хлопками. Вы-

деляют ударный слог). 
4. Игра «Подбери слово к заданной звуковой схеме». (Дети подбирают слова 

к предложенной логопедом схеме. Вокруг схемы развешаны предметные картинки.) 
Словарь: белка, вилка, весна, бинты, зебра, мишка. 
5. Игра «Подбери слово к заданной слоговой схеме». (Дети подбирают слова 

к предложенной логопедом схеме). 
Словарь: телефон, девочка, бегемот, дедушка, тарелка, сарафан, удочка, по-

душка. 
– Молодцы! А сейчас выходите на коврик, поиграем. 
III. Физкультминутка «Скоро в школу». 
Скоро в школу мы пойдём (шагаем) 
И портфель с собой возьмём. (ритмичные хлопки) 
В школе будем мы читать, (повороты головы вправо, влево) 
В школе будем мы писать (пальчики «здороваются») 
И учиться все на пять! (показать 5 пальцев) 
Игры с мячом «Собери слово из звуков», «Собери слово из слогов». 
(Словарь: шкаф, врач, волк, бинт, книга, трава, спина, стихи; у-чи-те-ля, каль-

ку-ля-тор, физ-куль-ту-ра, те-ле-фо-ны, фа-ми-ли-я, чи-та-те-ли, ба-ра-ба-ны, ма-
те-ма-ти-ка.) 
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– А сейчас выберите себе пару и садитесь вместе за столы. 
6. Игра «Составь предложение». 
– Подвиньте две картинки посередине. Составьте одно предложение, чтобы в 

нем были эти два слова. (Дети составляют предложения по двум предметным кар-
тинкам. Выкладывают схему предложения.) 

7. Игра «Подбери предложение к заданной схеме». (Дети подбирают новое 
предложение с «маленьким словом» к заданной логопедом схеме.) 

IV. Итог. 
– Молодцы, ребята! Вы показали нашим гостям и медвежонку Мише, какими 

стали умными, грамотными, настоящими грамотеями. Недаром говорят: «Грамоте 
учиться всегда пригодится!» А Миша подарит вам наклейки. 

– А сейчас ведите медвежонка к нам в кабинет, будем его грамоте учить! 
 
 

Старосельская Татьяна Юрьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 78, 
г. Иркутск 

 

Развитие творческого экспериментирования, 
творческого воображения с использованием техники «квиллинг» 

 

роцесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, вы-
двигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышле-

ния, способствующего формированию разносторонне развитой личности, отличаю-
щейся неповторимостью, оригинальностью. Творчество оказывает благоприятное 
влияние на эмоциональное состояние, является одним из средств познания мира и 
развития восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической деятель-
ностью. Детям нравится мастерить из бумаги, используя нетрадиционные техники, 
которые похожи на игру, а, как известно, игра – ведущий вид деятельности дошколь-
ников. В такой работе нет четких правил, но есть свобода в выборе темы, материала, 
способа изображения и его цвета. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 
творчеством является развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 
нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 
практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чего-то нового). 

Предлагаемая мною программа имеет художественно-эстетическую направлен-
ность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа 
предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не поте-
ряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который досту-
пен каждому. Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, тво-
рить, создавать неповторимые изделия. Устойчивый интерес детей к творчеству из 
бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор твор-
честву. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, 
конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком. 

Бумажная филигрань – старинная техника обработки бумаги, распространенная 
и в наше время, получившая название «квиллинг». «Квиллинг» открывает детям путь 
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к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. Это увлека-
тельный вид деятельности не только для детей, но и для взрослых, с нестандартными 
и необычными приемами, которые заставляют находиться в режиме постоянного по-
иска. Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, «квиллинг» 
влияет на общее интеллектуальное развитие, в том числе и на развитие художествен-
ного творчества, стимулирует развитие речи ребенка, позволяет быстрее исправлять 
дефектное звукопроизношение. Способствует коррекции всех психических процес-
сов, а также ориентировку в пространстве и на плоскости листа. 

«Волшебный квиллинг» – так называется курс. Он предлагает развитие ребенка 
в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-эсте-
тический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо совре-
менному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. 

Ведущая идея моей программы – создание комфортной среды общения, разви-
тие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
детей в процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как худо-
жественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 Добиться усвоения знаний об основных понятиях и базовых формах квил-
линга. 

 Систематизировать знания детей о различных приемах работы с бумагой. 

 Обеспечить узнавание основных геометрических понятий: круг, квадрат, сто-
рона и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 
Развивающие: 

 Обеспечить развитие внимания, памяти, логического и пространственного во-
ображения. 

 Обеспечить развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

 Обеспечить развитие художественного вкуса, творческих способностей и 
фантазии детей. 

Воспитательные: 

 Способствовать совершенствованию трудовых навыков и культуре труда. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширяющих коммуникатив-
ные способности детей. 

 Убедить в том, что работу нужно выполнять аккуратно, уметь бережно и эко-
номно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ребенка в социуме, 
реализация собственных творческих потребностей); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребе-
нок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика образовательной деятельности строится с учетом интересов детей, 
возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы, 
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учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятель-
ности, умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 
сложные виды работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 
менее подготовленным можно предложить работу проще. При этом обучающий и 
развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ре-
бенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе «Волшебный квиллинг», дети постоянно сов-
мещают и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, 
изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Результаты проделанной работы позволяют утверждать, что при работе в тех-
нике «квиллинг» у детей сформировалась способность ставить задачи, находить спо-
собы решения, появилось умение соотносить свои результаты с другими, использо-
вать творческие варианты изготовления, следовать устным инструкциям, читать и 
зарисовывать схемы изделий, создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкцион-
ными картами и схемами, развились творческие способности, улучшились коммуни-
кативные способности и сформировались навыки работы в коллективе. 

Таким образом, конструктивная деятельность детей явилась средством взаимо-
обогащения их практических и мыслительных действий, речевых функций, а также 
средством развития художественного творчества в процессе освоения искусства 
квиллинга. 
Список литературы: 
1. Быстрицкая А. Бумажная филигрань. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 128 с. 
2. Дженкинс Д. Узоры и мотивы из бумажных лент. – И.: Контэнт, 2010. – 48 с. 
3. Зайцева А. Искусство квиллинга. – И.: Эксмо-Пресс, 2010. – 64 с. 

 
 

Сычева Варвара Анатольевна, 
заместитель директора, 

Федоренко Татьяна Алексеевна 
инструктор по физической культуре (бассейн), 

МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка», 
необособленное структурное подразделение «Мозаика», 

г. Калуга 
 

«Дельфиненок»: программа дополнительного образования 
детей дошкольного и младшего школьного возраста (5 – 8 лет) 

 

ополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом со-

вершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональ-
ную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающие 
способности. Дополнительные образовательные программы для детей должны учи-
тывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Дополнительные образо-
вательные программы реализуются для детей. Дополнительные предпрофессиональ-
ные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для 
детей. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
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по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность [1, с. 97]. 

Программа дополнительного образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Дельфиненок» разработана в МБДОУ «Детство» «Центр раз-
вития ребенка» инструктором по физической культуре Т.А. Федоренко, реализуется 
в необособленном структурном подразделении «Мозаика». Отличительные особен-
ности программы «Дельфиненок»: она разработана для усиленного обучения плава-
нию детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (5 – 8 лет). Она 
предназначена для проведения кружка «Дельфиненок» в бассейне ДОУ и рассчитана 
на два года обучения. К данной программе разработаны конспекты занятий. Занятия 
начинаются 1 октября, заканчиваются 31 мая. Они проводятся один раз в неделю с 
группой детей в количестве 12 человек. Продолжительность занятия составляет 30 
минут во вторую половину дня. Перед каждым занятием медицинская сестра, за-
крепленная за бассейном, проводит медицинский осмотр, контролирует самочув-
ствие детей в течении всего занятия. В процессе обучения детей плаванию использу-
ются различные формы организации детской деятельности: групповая, подгруппо-
вая, индивидуальная. 

В работе с детьми учитываются индивидуальные, личностные особенности, 
возможности и интересы каждого ребенка. Структура каждого занятия: вводная 
часть, основная часть, заключительная часть [2, с. 3 – 48]. 

Обучение плаванию кролем осуществляется в следующей последовательности: 
1. Упражнения, адаптирующие ребенка к воде (ознакомление со свойствами 

воды; погружение в воду; всплытие и лежание на поверхности воды; выдохи в воду; 
скольжение). 

2. Упражнения для изучения техники плавания на суше, в воде на месте в дви-
жении с опорой, в движении без опоры. 

3. Последовательные согласованные движения в воде ногами с дыханием, ру-
ками с дыханием, ногами и с задержкой дыхания, при полной координации. 

4. Изучение дыхания при плавании, включая его задержку на вдохе при ныря-
нии. 

При обучении плаванию используются подвижные игры: «Крокодилы на 
охоте», «Воробьишки в воде», «Карусели», «Фонтаны», «Полей из ведерка на себя», 
«Искупай носик» и другие, которые стимулируют познавательную и двигательную 
активность. Игры позволяют проводить занятия на высоком эмоциональном уровне, 
что обеспечивает без напряжения выполнение необходимых движений в воде. 

В процесс проведения занятий по плаванию включаются общедоступные зака-
ливающие процедуры, комплексы физических упражнений, элементы дыхательной 
гимнастики, упражнения с тонизирующим эффектом, комплексы физических 
упражнений для повышения выносливости. 

Упражнения и задания, игры носят закрепляющий момент, опережают имею-
щийся у детей в определенный момент уровень плавательных умений и навыков. 
При этом чередуются нагрузки и отдых. С большим интересом дети выполняют 
упражнения и сам процесс плавания в соревновательной форме. 

Наши наблюдения (педагогов и родителей) убеждают: плавание формирует 
дисциплинированность, развивает уравновешенность и потребность во взаимопо-
мощи [2, с. 3 – 8]. 

Характеристика основных навыков плавания: 
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1. Ныряние – учит произвольно, сознательно уходить под воду, ориентиро-
ваться и передвигаться в ней, знакомит с подъемной силой воды. 

2. Прыжки в воду – вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувство-
вать на него ее действие, развивать самообладание. 

3. Лежание на воде позволяет ощущать статическую подъемную силу воды, 
удерживающую тело в состоянии равновесия. 

4. Скольжение по воде – позволяет почувствовать не только статическую, но и 
динамическую подъемную силу, продвигаться и ориентироваться в воде, работать 
попеременно руками и ногами, проплывать определенное расстояние, развивать вы-
носливость. 

5. Контролируемое дыхание – обеспечивает ритмичное правильное дыхание, 
согласованное с ритмом движений, учит преодолевать давление воды, развивает ды-
хательную мускулатуру, связывает с предыдущими умениями навыками [2, с. 11 –
12]. Оценка плавательной подготовленности согласуется с возрастом детей (2 – 3 
года, 3 – 4 года, 4 – 5 лет, 5 – 7 лет) по мере решения конкретной задачи [2, с. 24 – 
27]. 

В МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» проводятся ежегодно соревно-
вания по плаванию среди дошкольников согласно специальному положению [2, с. 49 
– 50]. 
Список литературы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
// Вестник образования России. – Февраль 2013. – № 3 – 4. – С. 10 – 159. 
2. Федоренко Т.А. Программа дополнительного образования детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста (5 – 8 лет). – Калуга. – 2015. – С. 50. 
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Экологическое воспитание дошкольников 
через ознакомление с природой родного края 

 

Наш край родной, наш отчий дом, 
Нам хорошо живется в нем! 

Береги наш отчий дом! 
Отзовется он теплом! 

рирода – это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая при-
роду, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту. Общение с 

природой – не столько интеллектуальная, сколько этическая форма взаимодействия 
детей с природой, приносящая радость, развивающая гуманное чувство и нравствен-
ное отношение к природе, ко всему живому. Экологическое воспитание – категория, 
которая непосредственно связана с наукой экологией, различными ее ответвлени-
ями. Для развития мышления и речи ребенка необходим богатый чувственный опыт, 
получаемый им от восприятия различных предметов, мира природы, общественной 
жизни. Особую роль природы в развитии логического мышления и связной речи под-
черкивал К.Д. Ушинский. Он считал логику природы самой доступной, наглядной и 

П 
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полезной для ребенка. Именно непосредственное наблюдение окружающей при-
роды «…составит те первоначальные логические упражнения мысли, от которых за-
висит логичность, истина самого слова, и из которых потом вытекут само собой ло-
гическая речь и понимание грамматических законов». 

Задачи воспитателей и родителей – подвести к пониманию того, что все мы вме-
сте, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и 
приумножать ее красоту. Мы живем в Самарском крае, нас окружают Жигулевские 
горы и излучина реки Волга. На территории Самарской Луки, кроме Национального 
парка, функционирует особо охраняемая природная территория – Жигулевский гос-
ударственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина, один из старейших при-
родных заповедников России. Неповторимые формы рельефа, своеобразный микро-
климат, удивительная красота гор, голубое ожерелье обрамляющей их Волги, уни-
кальная флора и фауна снискали Жигулям и Самарской Луке в целом мировую из-
вестность. Фундаментальной основой организации процесса экологического воспи-
тания является регионализация. Характерной особенностью народонаселения, вре-
мен года, состав животных и растений Самарской Луки, природное окружение дет-
ского сада – все это является составляющими содержания экологического воспита-
ния. Экологическое воспитание и образование детей дошкольного возраста – это 
необходимость нашего времени: детям надо показывать связь человека с природой, 
его зависимость от нее, раскрывать суть природных процессов, законы природы, гар-
монию и красоту. 

Одним из приоритетных направлений нашей деятельности считаем экологиче-
ское воспитание детей через ознакомление с родным краем. Для этого проводится 
большая работа по созданию развивающей среды. Постоянное наблюдение за явле-
ниями живой и неживой природы невозможно без организации в ДОО развивающей 
природной среды, которая выступает фактором экологического воспитания до-
школьников. В нашем детском саду усилиями воспитателей и родителей организо-
вано и оборудовано экологическое пространство на участке детского сада: площадки 
природы, микроферма, «метеостанция», «пасека», уголки нетронутой природы (леса, 
луга, поляны), экологическая тропа. 

В группе имеется уголок экологии. Здесь расположены комнатные растения, ка-
лендарь погоды, макеты, опытно-экспериментальная лаборатория, которая позво-
ляет организовать исследовательскую деятельность детей. В книжном уголке пред-
ставлены энциклопедии, детские книги, наборы открыток и альбомы о природе и ис-
тории Самарской Луки и Жигулевского государственного заповедника им. И.И. 
Спрыгина. Создана зона коллекций, гербариев, предназначенная для знакомства де-
тей с различными природными объектами, полезными ископаемыми края. Мы осо-
знаем важность целенаправленного изучения дошкольниками природы родного 
края: тех растений и животных, полезных ископаемых, исторических мест, которые 
ребенок может увидеть своими глазами. 

На занятиях с детьми используем деятельностный подход. В играх и игровых 
упражнениях они узнают, кто такие геологи, зоологи, ботаники, экологи и испол-
няют соответствующие роли. В ходе занятий дети приобретают первоначальные све-
дения об историческом и геологическом прошлом родного края. Ведущая форма 
большинства занятий – поисковая. Проводим беседы на различные темы: «Удиви-
тельный лес», «Дикие звери Самарской Луки», «Кто в Красной книге», «Что такое 
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заповедник», «Что такое экология», «Как нужно вести себя людям на природе». Ри-
суем плакаты в защиту природы. В образовательной деятельности используем игры: 
«Что возьмем с собой в экспедицию» (цель: воспитание коммуникативных навыков), 
«Начертим маршрут экспедиции» (цель: упражнять детей в графическом моделиро-
вании, развивать зрительную ориентировку на бумаге), «Лесные находки» (цель: си-
стематизировать знания о растениях, животных, полезных ископаемых, реках), «Чьи 
следы» (цель: закреплять умения узнавать животных по следам, деревья по веткам, 
семенам, листьям, плодам, сравнивать их по внешнему виду). Рассматриваем полез-
ные ископаемые – знакомим детей с внешним видом, свойствами, применением для 
человека. Проводим экспериментирование для изучения свойств полезных ископае-
мых (известняк, доломит, глина, песок). Работаем над созданием книги обо всем цен-
ном в Самарской Луке. При помощи родителей собираем оснащение, необходимое 
для экологических исследований: рюкзак, бинокль, фотоаппарат, аптечка, фляжка, 
компас, природный материал, полезные ископаемые. Формируем у детей знания о 
нормах и правилах поведения в природе. Воспитываем в детях бережное отношение 
к природе, любовь к родному краю, умение регулировать совместную деятельность, 
осуществлять взаимопомощь и взаимовыручку. Раскрыть перед ребёнком красоту 
природы и научить увидеть её – дело сложное. Для этого педагог сам должен уметь 
жить в гармонии с природой, а дети должны быть готовы подражать каждое его дви-
жение. 
Список литературы: 
1. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг них. – М.: Просвещение, 2002. 
2. Жуковская Р.И. и др. Родной край: пособие для воспитателей детских садов. / Под ред. Козловой 
С.А. – М.: Просвещение, 1990. 
3. Иванова А.И. Живая экология: Программа экологического образования дошкольников. – М.: Про-
свещение, 2007. 
4. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
5. Чернякова В.Н. Экологическая работа в ДОУ. – М.: Творческий центр, 2010. 
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Интегрированное музыкально-познавательное занятие 
«Школа для птенцов» 

(конспект НОД для детей старшей группы) 
 

ель занятия: интеграция разнообразных знаний детей, перевод бытовых 
впечатлений в эстетические. Развитие слухового внимания и воображения. 

Развитие навыков импровизации. 
Занятие является итоговым в проекте «Птицы». 
Зал украшается различными бумажными птичками. Стулья располагают по 

всему залу в шахматном порядке – это «домики для птичек». 
Ход занятия. 
Дети входят в зал под фонограмму пения птиц. Ведущая обращает внимание 

детей на необычное оформление зала. 
Ведущая: Ребята, сегодня расставленные стулья – это «домики», в которых жи-

вут птички. Это будет наша с вами «Школа для птенцов». 

Ц 
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(Дети рассаживаются.) 
           На старой липе во дворе большое оживление. 
           Повесил кто-то во дворе объявление: 
           «Открыта школа для птенцов! Занятия с пяти часов. 
           Здесь можно даже летом учиться всем предметам!» 
           И ровно в пять часов утра слетелась птичья детвора: 
           Воробушки, галчата, чижи, стрижи, щеглята, 
           Воронята, синицы и скворцы. Щебечут и смеются, 
           Пищат, галдят, клюются, толкаются, дерутся… 
           Что сделаешь – птенцы! (Ведущая одевает шапочку птицы.) 
           Учитель справедлив и строг. Итак, друзья, начнем урок! 
Ведущая берет журнал и называет по очереди всех птенцов, присутствующих в 

школе. Птенцы встают со стульев и отвечают «по-птичьи». 
Ведущая: У каждой птицы свой голос свой говорок, поэтому и песенки они 

поют по-разному. Давайте споем песню про пение птиц. 
Песня «Пение птиц» (с использованием муз. инструментов). 
Ведущая: А сейчас мы поиграем с вами в игру «Кто – птица, кто – не птица». 

Когда слышите птичье слово, то нужно встать и замахать руками, как крыльями. А 
если слышите «не птичье» слово, то нужно сидя крикнуть «Нет!» Кто ошибется – 
получит штрафное перо. 

           Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, 
           Галки, МАКАРОНЫ. 
            Прилетели птицы: голуби, КУНИЦЫ. 
            Прилетели птицы: голуби, синицы, чибисы, чижи, 
            Галки и стрижи, КОМАРЫ, кукушки. 
           Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и стрижи, 
           Чибисы, чижи, аисты, кукушки, совы и ВАТРУШКИ. 
Игра «Кто – птица, кто – не птица». 
Ведущая: А сейчас по расписанию – урок «Птицеописание». 
Мы все расскажем, как живем, что мы едим, о чем поем! 
Стихи о птицах. 
Ведущая: (играет на дудочке, изображая звонок) 
           Вот звонок раздался – это перемена. Попрыгайте пока. 
           А кто проголодался, заморит червячка! 
Игра «Птицы и вороны». 
Ведущая: (опять играет звонок на свирели) 
           Теперь урок математики. Будем учиться считать до четырех. 
           Встретил утро воробей звонкой песенкой веселой! 
           Пел один он, значит … соло. (вылетает воробей, поет) 
           Вместе с ним запел сосед, и составился… дуэт. 
           (вылетает второй воробей, поют вдвоем) 
            Подлетела к ним игриво воробьиха – вот и … трио. 
            (вылетает третий воробей, поют втроем) 
            А потом возник… квартет – подоспел еще сосед. 
            (вылетает еще один воробей, поют вчетвером) 
            Пели целых полчаса на четыре голоса. 
            До квинтета не дошло – мяу-мяу подошло. 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

173 
 

I 

            (Выбегает кот, птицы улетают на места.) 
Игра «Поем дуэтом и квартетом». 
Ведущая: Отлично! В заключение сегодня будет пение. 
           В начале нашей спевки проводится распевка. 
           Все, даже желторотые, поют с большой охотою! 
           Сядьте ровненько, друзья, в гости ждем мы дятла! 
Песни «Кукушка», «Дятел». 
Исполняют на музыкальных инструментах (металлофон, дер. палочки). 
Ведущая: Ну, вот и закончились все уроки. Все птенцы сегодня были молодцы. 

(Достает ветку с оценками.) 
           А вот на этой ветке проставлены отметки. 
           У всех – пятерки, молодцы! 
           Летите за угощением, птенцы! 
Приглашаю вас «заморить червячка», съесть по червячку. 
Дети угощаются жевательным мармеладом. 

Список литературы: 
1. Тютюнникова Т.Э., Гришина А.В. Школа для птенцов // Музыкальная палитра. – 2012. – № 2. – 
С. 3 – 11. 
2. Флинт В. Птицы в нашем лесу. – М.: «Детская литература», 1976. 
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Театрализованная деятельность 
с детьми разновозрастной интегрированной группы 

(для детей 5 – 7 лет) 
 

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, 

приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, 
сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания 

создаются определённые отношения и моральные оценки, 
просто сообщаемые и усваиваемые» 

В.А. Сухомлинский 
ы работаем в комбинированной группе для детей с нарушением слуха. 
Группу посещают дети разного возраста (от 5до 7 лет) и разного уровня 

развития. Наличие такого отклонения, как нарушение слуха, значительно осложняет 
социальное развитие детей. В основе этих трудностей лежит ограниченность обще-
ния детей со взрослыми и между собой. Исходя из этого, мы считаем, что наиболее 
эффективной формой воспитания и обучения является театрализованная деятель-
ность, так как слабослышащие дети особо чутко реагируют визуально: на содержа-
ние картинки, движение, мимику. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. 
Но как это сделать? Как научить малыша играть, брать на себя роль и действовать? 
В этом поможет театр. 

М 
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Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. В ходе по-
становки театрализованного действия со слабослышащими детьми проводится опре-
деленная подготовительная работа : рассматривание иллюстраций к сказке, костю-
мов героев, изготовление декораций, передача понимания своей роли через рисунок. 

У сохранных детей воспитывается чувство понимания, они проникаются доб-
рыми чувствами взаимопомощи по отношению к слабослышащим детям. 

Детские игры в дошкольном возрасте протекают подчас очень бурно, носят 
непосредственный эмоциональный характер. И поэтому занятия театральной дея-
тельностью в этот период как нельзя кстати. 

Развивающий потенциал театрализованной игры огромен. Она активизирует 
его мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и 
фантазию. В игре ребенок совершенствует свою речь: осваивает богатство родного 
языка, его выразительные средства; использует различные интонации, старается го-
ворить четко. 

Участвуя в театрализованных играх, дети с сохранным и с нарушенным слухом 
знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии – через образы, краски, 
звуки, музыку, а умело поставленные воспитателем вопросы побуждают думать, ана-
лизировать, делать выводы и обобщения. 

Во многих детских пьесах детям показывают уроки доброты, трудолюбия, же-
лание делом помочь товарищам; в то же время лентяи, зазнайки, неумейки высмеи-
ваются, их поведение вызывает у детей отрицательное отношение. 

Занимаясь театрализованным творчеством с воспитанниками, у них формиру-
ется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с пре-
одолением трудностей общения, неуверенности в себе. Наблюдения за игрой детей 
дали нам массу информации, как об игре ребёнка, так и о нём самом. 

В процессе театрализованной деятельности дети учатся быть творческими лич-
ностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 

Театрализованная деятельность в нашей группе пронизывает все режимные мо-
менты: включается в непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 
в совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляется в 
самостоятельной деятельности детей. 

Через различные виды детской театральной деятельности (спектакли, инсцени-
ровки, игры-драматизации) проходит самореализация ребенка, он переносится в ска-
зочный, увлекательный мир, познает, что такое дружба, доброта, честность, правди-
вость; учится перевоплощаться в роль, используя разные средства выразительности: 
мимику, пантомимику, интонацию. 

Всю театральную деятельность детей мы стремились направить на сотрудниче-
ство с родителями, воспитать из них не только зрителей, но и вовлечь их в жизнь 
детского сада, сделать их союзниками в своей работе. 

Такое сотрудничество позволило лучше узнать ребенка, посмотреть на него с 
разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании 
его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка в преодолении 
его негативных поступков и проявлений в поведении. 

В работе с родителями используем разнообразные формы взаимодействия: ан-
кетирование; индивидуальные беседы; наглядную информацию (папка «Театр для 
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всех» с описанием истории театра, его видов; выставки и фотовыставки); совмест-
ную деятельность; дружеские встречи; помощь в изготовлении костюмов и декора-
ций. 

Привлекая внимание родителей к театрализованным играм, они стали чаще по-
сещать мероприятия детского сада и участвовать в них. 

У родителей вырос интерес к жизни детского сада, общение с родителями при-
обрело более открытый и дружелюбный характер, в результате чего достигнуто луч-
шее взаимопонимание. 

Сказочный репертуар подбирался так, чтобы он затрагивал проблемы большин-
ства участников группы. 

Постановка спектаклей, инсценирование художественных произведений оказы-
вают благоприятное воздействие на сближение взрослых и детей. 

Мы стремимся к тому, чтобы навыки, полученные в театрализованной деятель-
ности, дети смогли использовать в повседневной жизни, так как такие занятия все-
сторонне развивают ребенка. 

Закончить нашу встречу хочется замечательными словами Б.М. Теплова: «Те-
атр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности. А чем 
они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей…» 

 
 

Федорова Елена Ивановна, 
учитель-логопед, 

Придачина Людмила Константиновна, 
музыкальный руководитель, 

Щукина Наталья Викторовна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 82, 
г. Белгород 

 

Коррекционно-развивающая деятельность. 
Развлечение в подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 
по теме: «Скоро, скоро Новый год!» 

 

ель: закрепить дифференциацию звуков [с], [з]; обогатить словарь по теме 
«Зима». 

Задачи: 
1. Коррекционно-образовательные: 
Четко проговаривать звуки [с], [з] в слогах, словах, чистоговорках. Учить ана-

лизировать слово сани. Учить детей подбирать родственные слова к словам: зима, 
снег. Подбирать слова-признаки к слову зима (зима какая?). Проговаривать стихо-
творение с движениями под музыку. 

2. Коррекционно-развивающие: 
Продолжать развивать подвижность языка, речевое дыхание. Развивать интона-

ционную выразительность, певческие способности. Развивать танцевальные способ-
ности и ловкость движений в игре. 

3. Коррекционно-воспитательные: 
Воспитывать у детей доброту и взаимопомощь друг к другу. 

Ц 
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Оборудование: елка большая, елка маленькая, шары, кружочки для звукового 
анализа, доска, материал для аппликации, мишура, шапочка зверей, аудиозаписи на 
зимнюю тему. 

Музыкальный материал: песня «Новогодняя» (муз. и слова Шестаковой), 
песня «Волшебные нити» (муз. Л.К. Придачина, сл. Е.И. Азаренко). 

Ход деятельности. 
Дети входят в зал. Сверкает елка. 
Логопед. Дети, какой завтра праздник наступит? (Новый год) Сегодня мы по-

репетируем, потанцуем, расскажем стихи, споем песни. 
Звучит музыка. Дети поют песню «Новогодняя» (муз. и слова Шестаковой). 

Звучит музыка вьюги. Входит Снежная Королева. 
Снежная Королева. Что вы здесь шумите, нарушаете мою снежную тишину? 
Дети. Мы готовимся к новогоднему празднику. 
Снежная Королева. Не будет никакого праздника. Я спрятала под снежные су-

гробы все елки в лесу и вашу сейчас заморожу. 
Логопед. Так что, во всех детских садах нет елок, и не будет праздника? 
Снежная Королева. Да. Не будет. 

Вихри, вьюги и метели, 
Вы со мною прилетели. 
Раз, два, три –  
Елочка, замри! 

Огни на елке гаснут. 
Логопед. Что же нам теперь делать? 
Снежная Королева. Если вы найдете волшебную книгу и выполните все зада-

ния, тогда ваша елка загорится и наступит Новый год. 
Логопед. Я знаю, кто сможет нам помочь. Дети встают в круг и выполняют 

игру с движениями «Снеговик» под авторскую музыку. 
Мы слепили снежный ком. 
Снеговика мы сделали потом. 
Вместо глаз угольки нашлись у нас. 
Он вышел, как живой, 
И с ведром, и с головой. 
За морковку не тяни, 
А лучше прилепи –  
Сочную, хрустящую – точно настоящую. 
Выходит снеговик. 
Снеговик. Что случилось, зачем вы меня позвали? 
Дети. Снежная Королева заморозила нашу елку, и завтра не наступит новый 

год. Нам нужна волшебная книга. 
Снеговик. Я её достану, если вы отгадаете загадки: 
Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь: 
Станет капелькою чистой, как поймаешь на ладонь. (Снег) 
По снегу покатите –  
Я подрасту. 
На костре согреете –  
Я пропаду. (Снежный ком) 
Снеговик уходит и возвращается с книгой. 
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Снеговик. (читает волшебную книгу) Чтобы на вашей елке загорелись огни, 
нужно украсить её маленькую сестру волшебными шарами. Для этого нужно выпол-
нить задания. 

1 задание. 
Логопед. Елка заморожена и в снегу. Правильно подуем на губы и язык, не 

надувая щек. 
Ты лети, лети, снежок, 
С елки на ладошки. 
Правильно подуешь ты – 
Полетит он с высоты. 

Дети подходят к елке и дуют на снежинки. 
Логопед. Вот и освободили мы елку от снежного плена. Но она не горит. 
Снеговик. Не спешите, мы должны украсить её младшую сестру. (вешает шар 

на маленькую елку) 
2 задание. 
Логопед. Чтобы ваши языки правильно говорили, выполним артикуляционную 

гимнастику «Чистим зубки», «Киска сердится», «Горка», «Непослушный язычок». 
Дети выполняют артикуляционную гимнастику и вешают следующий шар. 
3 задание. 
Снеговик. Посмотрите, сколько снежных сугробов намело. Нужно их преодо-

леть. (Обручи, дети прыгают и произносят слоги со-са-су.) 
Логопед. Какой звук стоит в начале этих слогов? 
Дети. [C] 
Логопед. Дайте характеристику этому звуку. 
Дети. [C] – согласный, твердый, глухой. 
Логопед. Проговорим чистоговорки под музыку. 
Са-са-са, снежная коса. Су-су-су, заплету косу. 
Сы-сы-сы, снежной нет косы. Ас-ас-ас, веселим мы вас. 
4 задание. 
Снеговик. А знаете ли вы слова-родственники к слову снег? 
Дети. Снежок, снеговик, Снегурочка, подснежник… 
Снеговик. Что то жарко у вас в зале, я начинаю таять. 
Логопед. Поможем снеговику. Давайте остудим его. 
(Танец «Снежный вальс») 
5 задание. 
Снеговик. Дети, я все знаю про снег, но со следующими заданиями я не справ-

люсь. Нужно позвать Снегурочку. (Игра «Эхо».) 
В зал входит Снегурочка. 
Снегурочка. Здравствуйте, дети. Зачем вы меня звали? 
Логопед. Снегурочка, помоги нам выполнить следующее задание. 
6 задание. 
Снегурочка. С какого звука начинается слово зима? 
7 задание. 
Снегурочка. А какая бывает зима? 
Дети. Холодная, белая, снежная, блестящая, морозная. 
Снегурочка вешает игрушку. 
8 задание. 
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Снегурочка. Назовите родственные слова к слову зима. 
Дети. Зимушка, зимородок, зимовать, зимовье, зимний. 
Снегурочка. Молодцы, ребята, а теперь давайте поиграем. 
Игра «Вот попался в наш кружок». 
Логопед. Снегурочка, нам нужны елки для детей в других детских садах. 
Снегурочка. Я слышала про вашу беду. Знаю, как вам помочь. Но нам нужны… 
Мчатся весело с горы, 
«Ха-ха-ха», – хохочем мы. (Сани) 
Логопед. Анализ слова сани. 
Снегурочка. Сани, сани, мчитесь в лес, 

В сказку снега и чудес. 
Мы лесовичка разбудим, 
Елки для детей добудем. 

Ну-ка в саночки садитесь, по дороге снежной мчитесь. 
Песня «Зимние радости». 
Вот мы и в лесу. 
Выходит дедушка Лесовичок. 
Лесовичок. Дети, вы зачем меня разбудили? 
Дети. Дедушка, помоги нам найти елки для детей в детские сады. 
10 задание. Аппликация «Ёлочки». 
Логопед. Дедушка Лесовичок, ты знаешь, как зажечь нашу ёлку? 
Лесовичок. Конечно знаю, нужно спеть песенку о волшебных нитях. 
Дети поют песню «Волшебные нити», елка загорается. Входит Снежная Ко-

ролева. 
Снежная Королева. Вы справились с заданиями, а помогли вам дружба и вза-

имовыручка. Я сейчас полечу к Дедушке Морозу и скажу, чтобы он готовил подарки 
и собирался к вам завтра на Новогоднюю елку. 

Логопед. Молодцы, ребята. Вы справились со всеми заданиями, и у нас завтра 
будет праздник! 

Что вам понравилось сегодня на занятии? 
Что было трудно выполнить? Что – легко? 
 
 

Федорова Ольга Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ Алексеевский детский сад №3 «Петушок» 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

Познавательно-развлекательная викторина с родителями и детьми  
старшей группы «Все обо всем» 

 

ак показывают результаты многочисленных исследований, вовлечение ро-
дителей в воспитательно-образовательный процесс является одной из са-

мых результативных форм взаимодействия детского сада с семьей воспитанников, а 
также одним из наиболее эффективных методов повышения их психолого-педагоги-
ческой культуры. В процессе такой работы родители знакомятся со спецификой вос-
питания и обучения ребенка в условиях детского сада, видят воспитательно-образо-

К 
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вательную деятельность как бы «изнутри», становясь при этом активными участни-
ками педагогического процесса. При этом участие родителей возможно практически 
во всех направлениях деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Большие возможности для вовлечения семей предоставляет такой раздел ра-
боты дошкольного учреждения, как досуговая деятельность: 

 готовится один из традиционных календарных праздников (Новый год, Меж-
дународный женский день, Масленица и др.) – родители участвуют в изготовлении 
костюмов и декораций, играют роли сказочных персонажей, помогают на репети-
циях; 

 планируется конкурсное мероприятие («Веселые старты», «Интеллектуаль-
ный марафон»), конкурс – родители также могут исполнять какие-либо роли, изго-
тавливать атрибуты, а группа родителей может быть приглашена в жюри; 

 намечено спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» – са-
мые активные семьи становятся участниками соревнований, группа других родите-
лей – снова жюри; 

 интересная форма работы – «Тематические вечера», когда воспитатели с груп-
пой родителей организуют для детей досуг или развлечение на определенную тему, 
например, «Мы любим Пушкина», «Поле чудес», «Путешествие в мир искусства» и 
другие, а еще лучше, когда родители сами становятся участниками интеллектуаль-
ных конкурсов, а дети готовят им музыкальные и поэтические номера. 

Познавательно-развлекательная викторина с родителями и детьми стар-
шей группы «Все обо всем». 

Цель: 
1. Организовать деятельность детей и взрослых, доставить радость и хорошее 

настроение. 
2. Дать родителям возможность ощутить ценность эмоционального, духовного, 

познавательного и музыкального общения друг с другом и ребенком. 
3. Активизировать воображение, память и мышление при участии во всех видах 

деятельности. 
4. Повысить интеллектуальный уровень родителей. 
Материал: сигнальные карточки для трех игроков, компьютерная презентация 

с игровым табло для игроков. 
Ход игры. 
Уважаемые родители, сегодня мы вас пригласили принять участие в развлека-

тельной викторине «Всё обо всём». Вы покажете свою эрудицию, а дети порадуют 
вас своими выступлениями. 

Игра будет включать в себя: 
1. Два тура из трёх игроков. 
2. Финал, в котором примут участие 2 игрока. 
3. Супер-игру. 
Знакомлю с членами жюри. Приглашается первая тройка игроков. 
Знакомлю с правилами игры. 
Перед вами – табло из четырех разделов, в каждом разделе – по 4 вопроса, где 

спрятаны очки – от 5 до 20 очков. На табло с очками будут появляться значки-кар-
тинки, которые будут указывать на вид творческого номера, подготовленного ва-
шими детьми: 
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книга – поэтический номер, 
скрипичный ключ – музыкальный номер, 
танцующая девушка – танцевальный номер. 
Первый участник игры называет номер раздела и номер вопроса. Я задаю во-

прос, задача для всех игроков – первым поднять сигнальную карточку. Кто первым 
и быстрее всех поднимет сигнальную карточку, тому даётся право на ответ. Если от-
вет был дан неверно или вышло время (1 мин.), ход переходит к другому игроку. 
Тогда он выбирает любой раздел и номер вопроса. 

Игра будет закончена, когда будет открыто всё табло. 
Правила для игроков, которые вышли в финал. 
Двум финалистам задаётся вопрос (5 вопросов), нужно быстро и правильно дать 

ответ на вопрос. Если отвечающий на вопрос ответил неверно, ответ на этот вопрос 
может дать другой участник и правильный ответ засчитывается ему. Один из фина-
листов, набравший большее количество очков, становится победителем. Победи-
телю предлагается сыграть в супер-игру. 

Правило для участника «Супер-игры»: 
Участнику нужно за 2 мин. ответить на вопросы (20 вопросов). Если участник 

ответил на 15 и более вопросов, он получает приз. 
Задания для игроков 
Первая тройка игроков 
1 раздел «Достопримечательности нашего района и посёлка». 
1. Как называется то место, где хранятся все исторические реликвии, вещи, цен-

ности? (Музей родного края) 
2. Живительный источник на нашей родине. (Святой ключ в селе Билярск) 
3. Железное коромысло над Камой повисло. (Мост) 
4. Стоит терем-теремок. Он ни низок, не высок. Много в тереме талантливых 

детишек. Высоких и коротышек. Что это? (Детский сад) 
2 раздел «Искусство. Поэзия». 
1. Известный художник Татарстана, изображавший пейзажи? (Шишкин Иван 

Иванович) 
2. Автор картины «Три богатыря». (Васнецов Виктор Михайлович) 
3. Автор строк «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…» (Пушкин 

Александр Сергеевич) 
4. Автор строк «Белая береза под моим окном, принакрылась снегом, точно се-

ребром…» (Сергей Есенин) 
3 раздел «Птицы». 
1. Где устраивают себе гнезда скворцы, для которых не хватило скворечников? 

(В рощах, садах, в дуплах) 
2. Птенцы какой птицы не знают своей матери? (Кукушка) 
3. Куда деваются из скворечен скорлупки разбитых яиц? (Скворцы уносят их 

далеко от гнезда) 
4. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клёст) 
4 раздел «Космос». 
1. Первый космонавт, вышедший в открытый космос. (Леонов Алексей Архипо-

вич) 
2. Название космического корабля Ю.А. Гагарина. («Восток») 
3. Когда отмечается день космонавтики? (12 апреля) 
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4. Первая женщина-космонавт, побывавшая в космосе? (Терешкова Валентина 
Владимировна) 

Вторая тройка игроков 
1 раздел «День Победы». 
1. Назовите дату окончания Великой отечественной войны. (8 мая 1945 года 

подписан окончательный Акт о капитуляции фашисткой Германии) 
2. Главнокомандующий страной в Великую Отечественную войну. (И.В. Ста-

лин) 
3. Фамилия маршала, принимавшего парад победы на Красной площади. (Жу-

ков Георгий Константинович) 
4. Сколько длилась блокада Ленинграда? (872 дня) 
2 раздел «Животные». 
1. Какой лесной зверь падок до малины? (Медведь) 
2. Куда зайцу бежать удобнее, с горы или в гору? (В гору – передние лапы ко-

роче; задние длиннее). 
3. Какой зверёк сушит себе на деревьях грибы? (Белка) 
4. Пользу или вред приносит зимой человеку барсук? (Барсук зимой спит) 
3 раздел «Сказки». 
1. Назовите автора и название сказки «Как-то в ночь, когда сияя, в облаках луна 

скользит, из аула за дровами в лес отправился джигит. На арбе доехал быстро, сразу, 
взялся за топор…» («Шурале» Г. Тукай) 

2. Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку, замесила тесто белое, 
испекла каравай – рыхлый да мягкий («Царевна-лягушка», русская народная сказка) 

3. Пошел он ко своей землянке, а землянки и нет уж и следа; перед ним изба со 
светелкой, с кирпичной, белою трубою («Сказка о рыбаке и рыбке», А.С. Пушкин) 

4. По исходе же трёх дней 
Двух рожу тебе коней, 
Да еще рожу конька, ростом только в три вершка («Конек-Горбунок», П. Ершов) 
4 раздел «Народные праздники». 
1. Название весеннего татарского праздника. (Навруз) 
2. Самый главный христианский праздник. (Пасха) 
3. Праздник плуга. (Сабантуй) 
4. Название православного праздника, связанного с русским деревом. (Троица. 

Береза.) 
Вопросы для финалистов. 
1. Группа живущих вместе близких родственников. (Семья) 
2. Маленький доносчик. (Ябеда) 
3.  Сбор родителей для решения педагогических проблем. (Родительское со-

брание) 
4. Мужчина по отношению к своему ребенку. (Отец) 
5.  Совокупность букв, расположенных в установленном порядке. (Алфавит) 
Вопросы для «Супер-игры». 
1. У чего, согласно поговорке, есть уши? (У стен) 
2.  Куда смотрит волк, сколько его ни корми? (В лес) 
3. На чем приносит новости сорока? (На хвосте) 
4. Что летит, когда лес рубят? (Щепки) 
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5. Какая птица, согласно народной поговорке, должна клюнуть человека, чтобы 
он начал проявлять повышенную активность? (Жареный петух) 

6. Кого, согласно поговорке, подкладывают недоброжелателю? (Свинью) 
7. Какому коню пословица советует не смотреть в зубы? (Дареному) 
8. Кого, согласно русской поговорке, ноги кормят? (Волка) 
9. Чего много в пустой бочке? (Звону) 
10. Что делает с рублем копейка? (Бережет) 
11.  Как поступит умный человек, встретив на пути гору? (Обойдет) 
12. Кто должен свистнуть, чтобы сбылось нечто необычное? (Рак) 
Продолжите русскую пословицу. 
1. Хороший товар сам себя хвалит. 
2. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
3. Волков бояться – в лес не ходить. 
4. Не красна изба углами, а красна пирогами. 
5. Не нужен клад, когда в семье лад. 
6. В песне они неуклюже бегут по лужам. (Пешеходы) 
7. С нею весело шагать по просторам. (Песня) 
8. От нее станет всем теплее. (Улыбка) 
Подведение итогов. Награждение победителей. 

Список литературы: 
1. Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 
– М.: Просвещение, 1991. – 64 с. 
2. Волкова Т.Н. Открой в себе гения. Развитие памяти и внимания. – М.: Просвещение, 2006. – 73 
с. 
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Единство развивающей предметной среды и содержательного общения 
взрослых с детьми 

 

оздание развивающей предметной среды – процесс, охватывающий си-
стему условий социализации и индивидуализации детей дошкольного воз-

раста. Для этого важно обеспечить профессиональное развитие педагогических и ру-
ководящих работников, в том числе посредством [1, с. 13, с. 21, с. 24]. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 
также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 
удалении, приспособленной для реализации Программы (далее – участок), материа-
лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-
ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-
вья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

С 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать воз-
можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-
раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-
ния. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 
условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-
ляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям де-
тей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвен-
тарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-
рудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-про-
странственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональной материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих пред-
метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе, природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе, в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 
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 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, кон-
струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек, и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-
тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется доступ 
образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования [2, с. 25 – 27]. 

НСП «Планета» оборудовало специальный интерактивный кабинет: интерак-
тивная доска, пособие «Умелые ручки», развивающие планшеты. Создается позна-
вательная комната в целях развития познавательной активности. 

Вся территория, отведенная во владение НСП «Планета», разделена на участки, 
закрепленные за группами. Спортивная площадка, игровые площадки, мини-ста-
дион, беговые дорожки, прыжковые зоны, полоса препятствий дополняются баскет-
больными стойками, кольцами, выносным оборудованием для подлезания, метания, 
оборудованием дошкольных групп и спортивного зала, соответствующим тематике 
и видам прогулок. Обручи, скалки, шнуры размещены на крюках одной свободной 
стены веранды. В НСП «Планета» согласно примерного перечня за каждой дошколь-
ной группой закреплено определенное оборудование для выноса на территорию 
(мячи прыгающие двух видов, детские скалки, мешочки для метания, городки, раз-
ноцветные кегли, метающие тарелки, мяч-фитбол, гимнастические палки, комплект 
элементов полосы препятствий, клюшки с шайбой, мини-гольф, воздушный змей и 
др.). За три года, что НСП «Планета» открылось, целенаправленно создавались усло-
вия для стимулирования дошкольных детских видов деятельности, их оптимальной 
активности за счет зон на территории: 1) лазания; 2) спортивных игр (баскетбол, фут-
бол); 3) метания в цель; 4) игра на асфальте; 5) эстафетной палочки; 6) математики и 
логики (зона детей 6 – 7 лет); 7) шахмат; 8) математической доски / музыкальной / 
экспериментального рисования; 9) огород (сезонная зона). Все представленные зоны 
используются в ходе прогулок (путешествий), как составной части любого вида про-
гулок. 

Зона безопасности и зона театра (ширма) в перспективе дополняется экологиче-
ской тропой. 

Содержательное общение – определенный способ объединения индивидуаль-
ных усилий в конкретных формах совместной деятельности взрослых и детей. 

Жесты, мимика, интонация, использование пауз, «контакты глазами» – все это 
предстает как искусство общения в процессе социально-психологического тренинга, 
когда овладение разными формами общения с помощью специальных заданий, 
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упражнений, включения в игру. Дискуссия «круглый стол», ролевая игра, смотр-кон-
курс дошкольных групп при подготовке к учебному году способствуют рождению, 
становлению, развитию принципов качественной педагогики «Компетентный педа-
гог 21-го века»: 

- взаимодействие с детьми их родителями; 
- включение ресурсов родителей дошкольников и территориального сообще-

ства в процессе развития детей; 
- инклюзия; 
- регулярное и систематическое отслеживание прогресса и достижений каждого 

ребенка и на этой основе планирование процесса его воспитания и развития; 
- установление высоких, но достижимых ожиданий от каждого ребенка; 
- обеспечение развивающей среды; 
- профессиональное развитие каждого сотрудника. 
Компетентный педагог 21-го века призван ориентироваться на характеристики 

технологии культурных практик формирования у ребенка направленности на мир се-
мьи. Данное направление педагогического обеспечивает процесс проектирования 
воспитательно-образовательного взаимодействия (присвоения, сохранения, пре-
умножения позитивного культурного опыта семьи) [1, с. 5 – 6]. 

Культурные практики ребенка, направленные на мир, предполагают его вклю-
чение в поведенческие ситуации. Эти процессы-пробы должны соотноситься с его 
мотивами потребностями: прошлое, настоящее, будущее его семьи (доступный 
объем знаний согласно возрасту); приобщение к культурным, нравственным и соци-
альным традициям, сложившимся в семье [1, с. 9 – 10]. 
Список литературы: 
1. Технология культурных практик формирования у старших дошкольников направленности на 
мир семьи / под ред. О.В. Дыбиной. – М.: Центр педагогического образования. – 2014. – 144 с. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Прило-
жение к приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 // Официальные документы в обра-
зовании. – Январь 2014. – № 1. – С. 9 – 35. 
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овременная жизнь с её многочисленными трудностями, как экономиче-
ского, социального, так и психологического характера требует от чело-

века любой профессии напряжения всех его нравственных и физических сил. 
Представители педагогического труда оказываются в наиболее сложной ситуа-
ции: они испытывают двойные нагрузки в связи с тем, что их труд, даже в стабиль-
ные времена отличается высокой эмоциональной загруженностью и стрессонасы-
щенностью. 

Деятельность сотрудников дошкольного образовательного учреждения бук-
вально насыщена факторами, вызывающими профессиональное выгорание: боль-

С 
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шое количество социальных контактов за рабочий день, предельно высокая ответ-
ственность, недооценка среди руководства и коллег профессиональной значимо-
сти, необходимость быть все время в «форме». Сейчас обществом декларируется 
образ социально успешного человека – это образ уверенного в себе человека, са-
мостоятельного и решительного, достигшего карьерных успехов. Поэтому многие 
люди стараются соответствовать этому образу, чтобы быть востребованными в об-
ществе. Но для поддержания соответствующего имиджа педагог должен иметь 
внутренние ресурсы. 

Также, профессия педагога является одной из профессий альтруистического 
типа, что повышает вероятность возникновения выгорания. 

Можно выделить три основных стадии синдрома «эмоционального выгора-
ния» у сотрудников дошкольного образовательного учреждения: 

-  на первой начальной стадии у сотрудника наблюдаются отдельные сбои на 
уровне выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то мо-
ментов (например, внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли вос-
питаннику планируемый вопрос, что ребёнок ответил на поставленный вопрос, 
сбои в выполнении каких-либо двигательных действий и т.д.). Из-за боязни оши-
биться, это сопровождается повышенным контролем и многократной проверкой 
выполнения рабочих действий на фоне ощущения нервно-психической напряжен-
ности; 

- на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в 
общении (в том числе, дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», «в четверг 
ощущение, что уже пятница», «неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к 
концу недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, 
особенно к концу недели; головные боли по вечерам; «мертвый сон без сновиде-
ний», увеличение числа простудных заболеваний); повышенная раздражитель-
ность (любая мелочь начинает раздражать); 

- третья стадия – собственно личностное выгорание. Характерна полная по-
теря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, 
нежелание видеть людей и общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия 
сил. 

Целесообразно периодически проверять, в какой степени у педагога сформи-
ровалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания, это дает 
возможность разработать меры по его предупреждению. 

Профилактика, будучи важным средством предотвращения развития каких-
либо негативных процессов на ранних их стадиях, позволяет с меньшими функци-
ональными затратами снять остроту проблемы и повернуть процесс в иное, более 
благоприятное русло. 

Прежде чем вести разговор о методах и формах работы по профилактике син-
дрома эмоционального выгорания сотрудников дошкольного образовательного 
учреждения, необходимо внести ясность в определение самого понятия «профи-
лактика». 

Профилактика − это совокупность предупредительных мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка, и «научно 
обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на 
предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных 
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коллизий у отдельных индивидов и групп риска; сохранение, поддержание и за-
щиту нормального уровня жизни и здоровья людей; содействие им в достижении 
поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов». 

При изучении особенностей личности педагогов, связанных со спецификой 
их деятельности, сделаны следующие выводы: данная работа как вид профессио-
нальной деятельности требует от специалиста особых знаний, умений и навыков, 
а также личностных качеств, без которых ее осуществление практически невоз-
можно. 

На развитие «эмоционального выгорания» у педагогов могут влиять группы 
личностных, организационных, ролевых факторов, которые действуют в такой 
сложной взаимосвязи и взаимозависимости, что в каждом отдельном случае пред-
сказать стопроцентное возникновение эмоционального «выгорания» практически 
невозможно. Обычно причина «выгорания» – это комбинация вредоносных фак-
торов, но индивидуальная ситуация профессионального развития может усугуб-
лять или сглаживать их влияние. 

Следовательно, профилактика эмоционального выгорания необходима. Про-
филактическая работа с сотрудниками дошкольного образовательного учрежде-
ния должна включать три основных направления, соответствующие выявленным 
аспектам выгорания. 

Первое направление направлено на развитие креативности у сотрудников, т.к. 
одним из признаков выгорания является ригидность мышления, сопротивляюще-
еся изменениям. Креативность – это быстрота, гибкость, точность, оригиналь-
ность мышления, богатое воображение, чувство юмора. Креативность является 
мощным фактором развития личности, определяет ее готовность изменяться, от-
казываться от стереотипов. 

Второе направление должно нивелировать влияние негативных профессио-
нальных и личностных факторов, способствующих профессиональному выгора-
нию. Здесь необходима работа по развитию у сотрудников умения разрешать кон-
фликтные ситуации, находить конструктивные решения, способности достигать 
поставленные цели и пересматривать систему ценностей и мотивов, препятствую-
щих профессиональному и личному совершенствованию и др. Для этого могут 
быть использованы разного рода тренинги, например, тренинги уверенности в 
себе, самораскрытия, личностного роста, принятия решений. 

Третье направление должно быть направлено на снятие у сотрудников стрес-
совых состояний, возникающих у сотрудников в связи с напряженной деятельно-
стью, формирование навыков саморегуляции, обучение техникам расслабления и 
контроля собственного физического и психического состояния, повышение стрес-
соустойчивости. 

И в заключение хочется отметить, что опасность синдрома эмоционального 
выгорания заключается в том, что ему свойственно изо дня в день прогрессиро-
вать. Затормозить этот процесс бывает крайне сложно. На его фоне могут обост-
ряться различные хронические заболевания, развиваться новые болезни и даже ме-
няться состав крови. В этот момент попытки позаботиться о себе, как правило, не 
дают желаемого результата. И даже профессиональная помощь врача не приносит 
быстрого облегчения. Поэтому самое разумное – предотвратить появление дан-
ного синдрома, «задушить его на корню», то есть своевременно организовать со-
циальную профилактику синдрома «эмоционального выгорания». 
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 коррекционной работе с детьми, имеющими речевые нарушения, я столк-
нулась с насущными проблемами современной коррекционной педаго-

гики: 
- сохранение физического и психического здоровья детей с нарушением речи; 
- отставание в развитии двигательной сферы (гиподинамия); 
- неразвитость просодической, выразительной, эмоциональной стороны речи; 
- низкий уровень социализации детей с дефектами речи. 
Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой мото-

рики. Дыхание у них зачастую поверхностное, ключичное. Одни дети гиперактив-
ные, другие пассивные, вялые, что обусловлено слабостью нервной системы, паре-
зом мышц, иннервирующих дыхание, органы артикуляции, мимику, общую и мел-
кую моторику. 

При отсутствии современной помощи со стороны педагогов, медиков, родите-
лей у большинства детей речевые проблемы осложняются патохарактерологическим 
развитием личности. Возможны агрессивность, чрезмерная расторможенность. 
Наряду с этим, у большинства детей, имеющих дефицит речевых нарушений, повы-
шена истощаемость, наблюдается дефицит внимания, память и работоспособность 
снижена. 

Поэтому я поставила перед собой такие цели: 
1. Развитие психофизических возможностей детей. 
2. Развитие выразительной, связной речи. 
3. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

В 
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4. Развитие артикуляционного аппарата, голоса, просодической стороны речи. 
5. Развитие сенсомоторных возможностей детей. 
Ведущим направлением коррекционной педагогики является логопедическое. 

Логопед проводит медико-педагогические консилиумы, способствует логопедиза-
ции режимных моментов, активизирует обмен информацией, практическим опытом. 
Поэтому хочу представить вашему вниманию такие здоровьесберегающие техноло-
гии. 

Кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк. Развивая моторику, мы со-
здаём предпосылки для становления многих психических процессов. Доказано вли-
яние манипуляции рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи, 
следовательно, развивающая работа должна быть направлена от движения к мышле-
нию, а не наоборот. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме про-
исходят положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 
нагрузка, тем значительнее эти изменения. Данные методики позволяют выявить 
скрытые способности ребёнка и расширить границы возможностей его мозга. 

Цели кинезиологических упражнений: 
- развитие межполушарной специализации; 
- развитие межполушарного взаимодействия; 
- синхронизация работы полушарий; 
- развитие мелкой моторики; 
- развитие способностей; 
- развитие памяти, внимания, речи; 
- развитие мышления; 
- устранение дислексии. 
Для достижения лучших результатов в работе по постановке звуков, чтобы про-

цесс был более занимательным и увлекал детей, применяю такой метод как био-
энергопластика – этот приём создаёт условия реабилитации детей с органическим 
поражением центральной нервной системы, с тяжёлыми речевыми нарушениями, та-
кими как дизартрия, алалия, заикание. Что он из себя представляет: это содруже-
ственное взаимодействие руки и языка. Игра здесь выступает, как стимул воображе-
ния ребёнка, организует целенаправленную деятельность пальцев и языка, тем са-
мым способствует самовыражению и саморазвитию малыша. 

Хорошо себя зарекомендовала в коррекционной работе методика логоритми-
ческих упражнений без музыкального сопровождения Е.А. Алябьевой. Эти 
упражнения носят разнообразную направленность: для нормализации темпа и ритма 
речи заикающихся, развития словаря (глагольного, именного) у детей с общим недо-
развитием речи, автоматизации звукопроизношения у детей с дизкомпонентом. 
«Рассказывание» стихов с помощью рук неизменно вызывает у детей живой интерес, 
повышает эмоциональный тонус, эффективность запоминания, способствует разви-
тию произвольного внимания, развитию темпа, ритма, двигательных возможностей 
детей, крупной и мелкой моторики, координации движений, воображения, образно-
сти мышления. 

Совместные действия со взрослыми и сверстниками снимают неуверенность, 
зажатость у ребенка, которые часто связаны с речевым дефектом или личностными 
комплексами. 

Дыхательная гимнастика. Речевое дыхание ребенка – это база правильного 
развития речи. Цель дыхательных упражнений – увеличение объема вдыхаемого и 
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выдыхаемого воздуха. Система дыхательных упражнений направлена на развитие 
дыхательного аппарата, его гибкости и эластичности, путем тренировки речевого и 
голосового аппарата. 

Гимнастика с учебными материалами. Это упражнения на составление при 

помощи пальцев и учебных предметов (карандашей, ручек, линеек) букв русского 

алфавита. Дети учатся читать, эти упражнения помогут им не только сделать пальцы 

подвижнее, но и запомнить, как пишется та или иная буква. Процесс обучения пой-

дёт веселее и, главное, быстрее. Всё это особенно полезно в период, когда дети учатся 

читать. 

Игры с буквами. Развить ловкость, гибкость и силу пальцев, научиться красиво 

писать буквы помогут игры с буквами. Использование природного материала, раз-

личных подручных средств, таких как: спички, бархатная бумага, дадут возможность 

снять напряжение на занятиях и отдохнуть. 

Систематически использую в работе методику сенсорно-координаторных 

тренажей В.Ф. Базарного. Эти упражнения синхронно сочетают движения головы, 

глаз и туловища. 

Важнейшая особенность данных занятий состоит в том, что они проводятся в 

режиме движения наглядного материала, постоянного поиска и выполнения активи-

зирующих заданий. Для этого используются подвижные «Вертушки» с заданиями и 

возможными вариантами ответов, которые могут быть в любой точке комнаты. 

На занятиях используются различные приемы, дидактические игры и упражне-

ния. В свою работу внедряю режим непроизвольного зрительно-моторного скольже-

ния по траекториям. У детей происходит расширение зрительных горизонтов, разви-

вается творческое воображение и целостное восприятие, значительно улучшается со-

стояние здоровья в целом, повышается двигательная активность детей. 

Массаж биологически активных зон. Эффективное средство предупрежде-

ния и коррекции многих речевых нарушений, он способствует регуляции кровооб-

ращения, улучшает питание мышц, их эластичности, нормализует обмен веществ, 

улучшает кожное дыхание, тонизирует и тренирует сосуды, профилактика простуд-

ных заболеваний. 

Су-Джок терапия. Последнее достижение восточной медицины. 

Су-джок терапия – это высокая эффективность, безопасность и простота, 

наилучший метод самопомощи, существующий в настоящее время. 

Исследования невропатологов, психиатров и физиологов показали, что морфо-

логическое и функциональное формирование речевых областей коры головного 

мозга совершается под влиянием кинестетических импульсов, идущих от пальцев 

рук. 

Поэтому, наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, лепкой, рисо-

ванием в логопедических целях су-джок терапия активизирует развитие речи ре-

бенка. 

Таким образом, Су-Джок терапия – это универсальный, доступный и абсолютно 

безопасный метод самооздоровления и самоисцеления путем воздействия на актив-

ные точки, расположенные на кистях и стопах, специальными массажными шарами, 

использование которых в сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизно-

шения и развитию лексико-грамматических категорий способствует повышению 
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физической и умственной работоспособности детей, создает функциональную базу 

для сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень двигательной актив-

ности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной речевой работы с 

ребенком, оказывая стимулирующее влияние на развитие речи. 

Фонопедический метод по В.В. Емельянову. Применяется этот метод в кор-

рекционной работе с детьми с ОНР. Биокустическая цель этого метода: включение и 

развитие защитных механизмов фонации. Критерии, по которым строится вся ра-

бота, это акустическая эффективность, энергетическая экономичность, биологиче-

ская целесообразность. 

Задачи, решаемые ФМРГ: 

1. Активизация артикуляционного аппарата. 

2. Выработка верного диафрагмального дыхания. 

3. Совершенствование просодической стороны речи. 

4. Совершенствование правильного голосообразования у детей с нарушением 

речи. 

5. Развитие фонематического слуха. 

6. Развитие двигательно-речевой координации. 

В результате проведенной работы у детей исчезло чувство неполноценности, 

сформировалась уверенность в умении реализовать намеченные цели, появился са-

моконтроль, что так необходимо для правильной, чистой, грамматически оформлен-

ной, выразительной речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми строилась на основе теории инте-

грации образования, личностно ориентированного подхода, на принципах научно-

сти, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого 

ребенка. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда способствует лич-

ностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка. Своевременность при-

нятых мер, использование в работе здоровьесберегающих технологий обеспечивают 

полноценное развитие ребенка, в чем я убедилась, сопоставив результаты стартовой 

и итоговой диагностики. 

И в заключении хочется отметить, что повысилась двигательная активность де-

тей, возросли показатели двигательной памяти, грамотности, звукопроизношения, 

выразительности речи и фонематического восприятия. 
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Чернева Анна Вячеславовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 19», 
г. Череповец 

 

Конспект совместной деятельности воспитателя с детьми 
по дорожной безопасности 

 

ель: формирование личной дорожной безопасности у детей старшего до-
школьного возраста на основе реализации их субъектной позиции. 

Задачи: 
1) создать условия для развития у детей стойкого интереса к изучению правил 

дорожного движения; 
2) развивать внимание, логику, системное мышление, формировать коммуника-

тивную компетентность, умение строить доказательный ответ на основе ТРИЗ-тех-
нологии; 

3) формировать умение сотрудничать в команде, в парах, оказывать взаимопо-
мощь; 

4) воспитывать эмоциональную отзывчивость, чувство сотоварищества. 
Материалы: пособие «Круги Луллия», картинки, обручи, знаки дорожного 

движения. 
Название игры, цель. Содержание, методические рекомендации. 
Организационный мо-

мент. 
Ритуал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«В стране светофора» 
Развивать умение 

быстро ориентироваться в раз-
нообразии дорожных ситуа-
ций и правильно выстраивать 
свое поведение, учить детей 
определять части объектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Ребята, давайте возьмемся за руки и подарим друг другу 
улыбку и хорошее настроение. (Все дети и воспитатель встают 
в круг.) 

 Мы дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 
– К нам сегодня в гости пришли Маша и медведь Миша. 

Они хотят познакомится с вами и погулять по нашему городу. 
Но они мне, по секрету, сказали, что не знают, как себя вести на 
улице. Поможем им. Давайте в игре попробуем объяснить 
Маше и Мише правила дорожного движения, правила поведе-
ния на улице и в транспорте. 

 
Пособие «Круги Луллия», состоящий из 5 дисков. 
1 диск (8 частей) – картинки: перекресток со светофором, 

дорога с пешеходным переходом, проезжая часть без пешеход-
ного перехода, лесная грунтовая дорога, двор, перекресток без 
светофора, игровая площадка, парковка. 

2 диск (8 частей) – картинки (то что можно увидеть на до-
роге): автобус, легковая машина, велосипед, мотоцикл, трам-
вай, специальная техника с проблесковыми маячками, троллей-
бус, грузовая машина. 

3 диск (8 частей) – картинки (кто переходит дорогу): папа 
с детьми, бабушка, ребенок с санками, мама с ребенком, группа 
детей, дедушка, ребенок с велосипедом, ребенок на роликах. 

4 диск (8 частей) – картинки: время года, части суток. 
5 диск – сигналы светофора. 
Реальное задание: посмотри, какой объект под стрелкой, 

и найди его части на других дисках. Ребенок выбирает участок 
дороги стрелкой, затем того, кто переходит его, рассказывает, 
как действовать, что увидел на дороге, как изменилась ситуа-
ция, время суток и сезон. После обсуждения дети решают, воз-
можна ли такая ситуация и как правильно поступить пешеходу. 

Ц 
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Физкультминутка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Все в мире перепута-

лось» 
Развивать навык класси-

фикации. 
 
«Поможем герою» 
Учить самостоятельно 

пользоваться приемом обрат-
ного времени. 

 
 
 
Рефлексия. 

Фантастическое задание: раскрути круги, посмотри, ка-
кой объект между стрелок, и какая часть ему теперь присуща. 

 
– А теперь, ребята, давайте поиграем в игру «Мы – шо-

феры!» (дети показывают движения). 
«Едем, едем на машине, (движение рулем) 
Нажимаем на педаль. (ногу согнуть в колене, вытянуть) 
Газ включаем, выключаем, (рычаг повернуть к себе, от 

себя) 
Смотрим пристально мы в даль. (ладонь ко лбу) 
Дворники считают капли: («дворники») 
Вправо, влево – чистота! Волосы ерошит ветер (пальцами 

взъерошить волосы) 
Мы – шоферы хоть куда! (большой палец правой руки 

вверх). 
 
Игра проводится с 4 обручами, по всей группе разложены 

дорожные знаки. 
– Дети, помогите разделить знаки на «знаки приоритета», 

«запрещающие», «предупреждающие», «информирующие». 
 
–Ребята, определите на картинках, что неправильно. 
Давайте пригласим Волшебника времени. Найдем 

ошибки, исправим их, поможем Маше и Мише запомнить, как 
нужно себя вести в транспорте. 

Дети выбирают картинку, исправляют ошибку при по-
мощи Волшебника времени. 

 
Маша и Миша благодарят детей за интересные рассказы: 
– «Нам теперь понятно, как вести себя на улице и в транс-

порте. Большое спасибо. До свидания». 
– Дети, вам понравились сегодня наши игры? 
Если да, то выложите красные квадраты. 
Если не очень – желтые круги, если не понравились – зе-

леные треугольники. 

 
 

Чувьюрова Татьяна Алексеевна, 
музыкальный руководитель, 

Косолапова Наталия Михайловна, 
педагог дополнительного образования, 

МАДОУ «Детский сад №86», 
г. Сыктывкар 

 

Образовательный проект 
«Состязание детей в Форте Боярд вместе с солдатами» 

 

ктуальность проекта: «Как нет человека без самолюбия, так и нет чело-
века без любви к своему отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 

ключ к сердцу человека»…(К.Д. Ушинский) 
Гражданственность и патриотизм, по мнению И.М. Дуранова (кандидат педаго-

гических наук, автор научных статьей), Б.Т. Лихачева (педагог), Н.Д. Никандрова 
(ученый, президент Российской академии образования) и В.Д. Шадрикова (психо-
лог), составляют каркас ценностного ряда воспитания. 

А 
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Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 
системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные 
времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов 
определял патриотизм как «…преданность и любовь к своему Отечеству и народу». 
Г. Бакланов писал, что это «…не доблесть, не профессия, а естественное чувство». 
Это чувство ответственности перед обществом. Чувство глубокой духовной привя-
занности к себе, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим. 
Оно (чувство) передается из поколения в поколение и является очень стойким. 

В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – достаточно 
трудная задача, решение которой требует терпение и такта. Подчас в современных 
семьях подобные вопросы не считаются важными и заслуживающими должного 
внимания. 

Наши дети уже не мечтают стать доблестными воинами и не считают защиту 
своей Родины священным долгом. 

Понимая актуальность данного вопроса, нами был разработан проект «Защит-
ники Отечества», целью которого стало формирование нравственно-патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста чувства патриотизма, гор-
дости и уважения к Российской армии. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с музыкальными произведениями, военными 
маршами, песнями, посвященными солдатам-защитникам Отечества. 

 Прививать интерес к исполнениям солдатских танцев. 

 Развивать интерес детей к истории родного Отечества, к истории формирова-
ния и становления Российской армии от Древней Руси до современности. 

 Расширять представление детей о Российской армии. 

 Сформировать у детей представление о героизме, воспитание уважительных 
отношений к воинам – защитникам. 

 Воспитывать чувство уважения к Российскому воину, и его силе и смелости. 

 Формировать гражданственность, чувство любви к малой Родине. 

 Расширять знания детей о родах войск, вызвать желание быть похожими на 
них. 

 Сформировать у родителей отношение к дошкольному детству, как к важному 
и уникальному периоду развития личности будущего гражданина нашего Отечества. 

 Активно привлекать семью к патриотическому воспитанию. 
Формы реализации: 

 Интегрированное, тематическое занятие. 

 Посещение военного гарнизона. 

 Экскурсия к памятнику «Войнам-афганцам». 

 Работа с познавательной литературой. 

 Поисковая деятельность, совместно с родителями. 

 Продуктивная деятельность (изодеятельность, лепка). 

 Просмотр видеофильмов про защитников Отечества. 

 Изготовление подарков для пап. 

 Оригами пилотки. 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

195 
 

I 

 Развлечение: «Состязание детей в Форте Боярд вместе с солдатами. 

 Консультация для родителей. 
Продукты деятельности: Проявление интереса к армии, уважение к защитни-

кам Отечества. 
Стремление к совершенствованию своих физических качеств. 
Ожидаемые результаты проекта: 
Дети: 

 Знают историю становления Российской армии. 

 Проявляют интерес армии, желание быть похожими на солдат Российской ар-
мии: сильными, смелыми, ловкими. 

 Обогатился словарь детей названиями рода войск, техники. 

 Самостоятельно исполняют песни о защитниках Отечества. 

 С большим интересом выполняют творческие задания на импровизацию 
ритма «марш солдат». 

 Четко выполняют перестроения на развлечении. 

 Знают и исполняют самостоятельно танцы. 
Родители: 

 Активные и заинтересованные участники педагогического процесса. 

 Проявляют интерес к совместным выставкам рисунков. 

 Совместное чтение рассказов, небылиц о Русских богатырях, солдатах. 

 Слушание песен об армии, о солдатах. 

 Посещение памятника: «Солдаты-защитники Афганистана». 

 Совместное слушание с детьми концерта по телевизору, посвященного Дню 
защитников Отечества. 

Педагоги: 

 Оснащение уголка накопительными папками с иллюстрацией рода войск, во-
енной техники. 

 Иллюстрации Русских богатырей, рассказы о них. 

 СD- диски c военными маршами. 
Формирующий этап реализации проекта. 

Месяц 
недели 

С педагогами С детьми С родителями 

Январь, 
4-я не-
деля 

1. Составление пер-
спективного плана ме-
роприятий. 
2. Подбор репертуара 
для детей старшего до-
школьного возраста. 
3. Отражение целей и 
задач проекта. 
4. Изучение теоретиче-
ской, методической ли-
тературы по данному 
направлению. 
5. Подготовка видео-, 
аудиозаписей, музы-
кально-дидактических 
игр. 

1. Мониторинг определения сте-
пени знаний детей о Родине, Рос-
сийской армии. 

1. Изучение степени по-
требности и желания со-
трудничать по данному 
направлению. 
2. Изучение литературы, 
подготовка книжки-пе-
редвижки. 
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Технологический этап реализации проекта 

Месяц 
недели 

С педагогами С детьми С родителями 

Февраль, 
1-я и 2-я 
неделя 

1. Консультации на 
тему: «История род-
ного Отечества, исто-
рия становления Рос-
сийской армии от 
древней Руси до со-
временности». 
2. Подбор иллюстра-
ции о роде войск, во-
енной техники. 
3. Музыкальные про-
изведения военных 
маршей. 

 

1. Тематическое занятие: «Ро-
дина, ты под защитой». 
2. Интегрированное занятие: 
«Защитник Отечества». 
3. Дидактические игры: «Назови 
войска», «Чья форма». 
4. Лепка: «Собака на посту». 
5. Рисование: «Моряки на ко-
рабле». 
6. Оригами: «Пилотка». 
7. Беседы: «Профессия – воен-
ный», «Беседа о мужестве и 
храбрости», «Как важно быть 
здоровым». 
8. Поздравительная открытка: 
«Любимому папочке». 
9. Разучивание песен: «Будущий 
солдат», «Мы мальчишками от-
важными растем». 
10. Разучивание танца: «Яб-
лочко», «Папа» (муз. В. Оншин). 
11. Построение: «Моя армия» 
(исп. «Непоседы»). 

1. Консультация на тему: 
«Роль семьи в воспита-
нии патриотических 
чувств у дошкольника». 
2. Консультация по по-
иску материала (иллю-
страций, видео, музыки, 
совместно с детьми в ин-
тернете). 

Итоговый этап реализации проекта. 

Месяц 
недели 

С педагогами С детьми С родителями 

Февраль, 
3-я не-
деля 

1. Обобщение опыта 
работы по реализа-
ции проекта на 
уровне детского сада. 
2. Выставление в му-
зыкальный уголок 
группы, всего нако-
пительного матери-
ала. 
3. Поздравительная 
открытка: «Люби-
мому папочке». 

1. Развлечение: «Состязания де-
тей в Форте Боярд вместе с сол-
датами». 
2. Закрепление пройденного ма-
териала. 
3. Экскурсия детей в военный 
гарнизон. 
4. Посещение памятника: 
«Война-афганца». 
5. Просмотр танца педагогов-хо-
реографов «Письма из дома». 

1. Распечатка всех нако-
пительных материалов 
для ДОУ. 
2. Совместное посеще-
ние памятника Афган-
цам. 
4. Экскурсия с детьми в 
военный гарнизон. 
3. Совместный танец пап 
с детьми на развлечении. 

Методы и приемы: 
- Наглядный прием: показ иллюстраций с изображением военной техники, кар-

тинки одежды рода войск, показ видеофильмов: «Парад на Красной площади», показ 
солдатских танцев, танец «Письма из дома». 

- Словесный метод: беседа о героических подвигах солдат, о Родине, о харак-
терных особенностях боевой техники, о характере военных маршей. 

- Игровой метод: музыкально-дидактические игры, творческие игры, музыкаль-
ные игры, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры. 

- Практический метод: эксперимент, наблюдение, решение проблемных ситуа-
ций. 
Список литературы: 
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание детей. – М.: ЦГЛ, 2004. 
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2. Кондрыкинская Л.А. По патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: СФЕРА, 2006. – 192 с. 
3. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина. – М.: ТЦ СФЕРА, 2003. 
4. Новицкая М.Ю. Наследие: Патриотическое воспитание в детском саду. –  
М.: Линка- Пресс, 2003. – 200 с. 
5. Пименова Л.В. Патриотическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 2005. – №1. – С. 5 – 9. 
6. Рыбалкова И.П. Ознакомление с родным городом как средство патриотического воспитания». 
// Дошкольное воспитание. – 2003. – №6. – С. 45 – 55. 

 
 

Шалкинская Наталья Александровна, 
старший воспитатель, 

Левшина Ольга Вячеславовна, 
воспитатель, 

МБДОУ Алексеевский детский сад №3 «Петушок» 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

Авторское дидактическое пособие на развитие сенсорных навыков 
«Разноцветная куколка» 

 

и для кого не секрет, что детство – это самый лучший отрезок времени в 
жизни человека. В детстве мы по-другому смотрим на мир, делаем всё не 

так, как сейчас. Ну, это и понятно, ведь мы же были детьми. А детям можно всё, 
кроме плохого поведения. Любые игры превращались в настоящий праздник, а осо-
бенно игры с куклами. 

Кукла для маленькой девочки – это подружка, которой можно раскрыть малень-
кие девчачьи секреты, с которой вместе интереснее есть нелюбимую манную кашу; 
для которой она будет шить наряды, расчёсывать волосы и делать причёски, читать 
сказки, если, конечно, умеет читать, но, а если нет, то будет рассказывать те сказки, 
которые слышала от своей мамы. Она даст ей имя, которое ей понравится. Затем она 
будет заботиться о ней, как о живом человеке, как мама заботится о ней, так и она о 
кукле. 

Сколько в современном мире создано различных развивающих игрушек, кукол 
для наших детей! Глядя на такое разнообразие, хочется порадоваться за малышей, их 
родителей и педагогов. 

Но самые лучшие, самые развивающие игрушки и пособия всегда выходят из 
рук людей, близких ребенку. 

Работая в детском саду, сталкиваешься с проблемой сенсорного развития, сла-
бого развития кисти и пальцев, плохого запоминания цвета, размера, формы у детей 
младшего дошкольного возраста. С этой целью в группе нужно создать «Сенсорный 
уголок», где необходимо разместить различные развивающие игры и пособия, поз-
воляющие ребенку освоить сенсорные эталоны. 

В первой младшей группе с куклами любят играть не только девочки, но и маль-
чики. Поэтому было разработано пособие «Разноцветные куколки». Пособие состоит 
из 4 куколок: красного, синего, желтого и зеленого цветов. Куклы-девочки сшиты из 
разноцветных тканей. Они помогают ознакомить ребенка с основными цветами и 
названиями цветов. 

В процессе дидактических игр с куклами дети учатся выделять цвет предметов, 
сравнивать предметы по цвету, группировать их по сходству в цвете. Все эти дей-
ствия развивают и закрепляют знания и представления детей о цвете, способствуют 

Н 
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формированию чувства цвета. В то же время в процессе игры у детей активизируется 
цветовой словарь. 

«Давайте знакомиться, я – Желтая (Синяя, Красная, Зеленая) куколка» 
Цель: познакомить детей с желтым цветом; учить находить цвет по образцу и 

названию. 
Оборудование: желтая кукла, предметы желтого цвета (плоскостные и объем-

ные). 
Ход игры. В гости приходит куколка. Педагог знакомит детей с куколкой, рас-

сказывает, что ее зовут «Желтая». Дети рассматривают куколку. Педагог говорит, 
что живет она в желтой стране. Куколка любит предметы только желтого цвета. Пе-
дагог выкладывает различные предметы на столе и проводит с детьми игру «Найди 
такой же», где дети выбирают предметы желтого цвета по образцу. 

Упражнение «Раз, два, три, желтый принеси» – дети на столе находят предметы 
желтого цвета и дарят их куколке. 

Аналогично проходит ознакомление со всеми основными цветами. Когда все 
цвета изучены и ребенок запомнил основные цвета и их названия, можно переходить 
к играм. 

«Угости куколок фруктами и овощами». 
Цель: 
1. Закреплять у детей знания основных цветов. 
2. Закреплять знания овощей и фруктов. 
3. Развивать логическое мышление, внимание. 
Оборудование: Куклы желтого, красного, синего и желтого цветов. 
Набор фруктов: лимон, банан, яблоко красное и зеленое, груша, зеленый вино-

град. 
Набор овощей: перец красный, желтый, зеленый; помидор, огурец. 
Ход игры: 
Куколки пришли в гости. Детям предлагают угостить куколок фруктами (ово-

щами). Как вы думаете, какие фрукты и овощи любят куколки? 
Например, желтая куколка любит банан, красная – красное яблоко. 
Как вы думаете, почему? 
Дети угощают куколок. 
«Кто в каком вагоне едет?» 
Цель: 
1. Закреплять у детей знания основных цветов. 
2. Развивать логическое мышление, внимание. 
3. Расширять словарь детей: «вагон», «поезд». 
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Оборудование: паровозик с 4 вагончиками (желтым, красным, синим и зеле-
ным); куклы желтого, красного, синего и желтого цветов. 

Ход игры: 
Детям предлагают паровозик, который повезет куколок в путешествие. Задача 

детей – рассадить кукол по вагонам, учитывая цвет. В каждом вагоне должно быть 
по одной куколке. 

Куколки отправляются путешествовать в вагонах, которые подобрали для них 
дети. 

«Уложим куколок спать?» 
Цель: 
1. Закреплять у детей знания основных цветов. 
2. Развивать логическое мышление, внимание. 
3. Расширять словарь детей: «одеяло», «подушка», «матрасик». 
Оборудование: куклы желтого, красного, синего и желтого цветов; сшитые из 

такой же ткани, что и кукла, постельные принадлежности (матрасик, подушка, оде-
яло). 

Ход игры: 
Детям предлагают уложить куколок спать. Задача детей – правильно подобрать 

для куколок цвет матрасика, подушечки и одеяла и уложить их спать. 

   
«Бусы для куклы» 
Цель: 
1. Закреплять у детей знания основных цветов. 
2. Развивать логическое мышление, внимание. 
3. Расширять словарь детей: «веревочка», «бусинка», «бусы». 
Оборудование: 
1. Куклы желтого, красного, синего и желтого цветов. 
2. Вырезанные из картона «бусинки» – кружочки 4 основных цветов. 
3. Листы картона с нарисованными веревочками. 
Воспитатель показывает кукол и рассказывает, что они очень хотят сделать себе 

бусы, но не умеют. Поэтому просят детей помочь им. Для этого каждый ребёнок вы-
бирает себе куклу и на нарисованном шнурке путём выбора нужного кружка из че-
тырёх предложенных цветов выбирает нужные бусы под цвет платья куклы. 

Дети выполняют задание, педагог обращается индивидуально к каждому ре-
бёнку: 

– Какое платье у твоей куклы? (красное) Какие ты бусы должен собрать? (крас-
ные) А у твоей куклы какое платье? Значит, ты должен собрать какие бусы? и т.д. 

И так с каждым ребёнком, на такие вопросы во время игры занятия уходит не 
более 2 мин., поэтому педагог постоянно должен вести диалог. 

«Во что играют куклы». 
Цель: 



I I I  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

200 
 

I 

1. Закреплять у детей знания основных цветов. 
2. Развивать логическое мышление, внимание. 
3. Расширять словарь детей: «игрушки», названия игрушек: «мишка», «ля-

гушка», «Чебурашка», «совочек» и т.д. 
Оборудование: куклы желтого, красного, синего и желтого цветов; изображе-

ния игрушек 4 основных цветов или настоящие игрушки. 
Ход занятия: 
Педагог обращает внимание детей, что наши знакомые куклы перепутали и сме-

шали все свои игрушки, и просят помощи у детей. 
Воспитатель: У каждой куклы есть свои игрушки, давайте, ребята, поможем 

нашим куклам. 
В ходе игры педагог должен постоянно говорить и напоминать детям, чтобы 

они не торопились, внимательно находили нужные предметы нужного цвета. При-
мерные вопросы для детей: Какого цвета у тебя кукла? Какие игрушки ты выбира-
ешь? Назови игрушки, которые ты выбрал. Обязательно в конце игры рассмотреть 
всех кукол и игрушки, выбранные детьми, похвалить детей. 
Список литературы: 
1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 
– М.: Просвещение, 1991. – 64 с. 

 
 

Шевердина Ирина Владимировна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ МО № 138, 
г. Краснодар 

 

Формирование навыков монологической речи у детей-алаликов 
через интегрирование приёмов «глобального чтения» 

и фонетической ритмики 
 

оторная алалия – это комплекс симптомов, причем как речевых, так и не-
речевых, где ведущим является овладение языком. Моторная алалия у де-

тей встречается в несколько раз чаще, чем сенсорная. Насколько серьезна данная 
проблема? Нарушение речи при моторной алалии захватывает все ее компоненты: 
лексико-грамматическую и фонетико-фонематическую сторону. У ребенка с алалией 
затруднено формирование тонких двигательных координаций речевого аппарата. 
Эти нарушения носят различный характер, начиная от оральной апраксии (пара-
лича), заканчивая нарушением последовательности или переключаемости. Также 
наблюдается неумение выполнять определенные артикуляционные движения. Часто 
дети с моторной алалией из-за недостаточного звукового восприятия улавливают 
только определенные элементы фразы и неспособны связывать их в общую смысло-
вую структуру. Данная ограниченность понимания выступает как вторичное прояв-
ление недоразвития собственной речи. Дети с моторной алалией обычно обладают 
ограниченным словарем, но пассивный словарь при этом очень объемный. При мо-
торной алалии могут быть нарушены следующие стороны речи: фонематическая ре-
ализация высказываний; языковые оформления речи; ритмическая организация 
слова – скандированная речь. У детей с моторной алалией наблюдается недоразвитие 
не только речи, но и некоторых психических и моторных функций. Обычно наблю-
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дается неврологическая симптоматика, разная по степени выраженности: от мини-
мальных проявлений мозговой дисфункции до выраженных расстройств. Часто 
также отмечается физическая недостаточность и общая соматическая ослабленность 
организма. Дети с моторной алалией обычно неуклюжие, имеют дискоординацию 
движений, их движения замедленны или расторможены. Моторная активность сни-
жена, ритмичность недостаточна, динамическое и статическое равновесие нару-
шено. Особенно проявляются нарушения мелкой моторики. 

Решением ПМПК от 25.03.15 г. Семён Г. принят в группу для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР) с 01.09.2015 г. на срок одного учебного года с последую-
щим представлением на ПМПК. 

Заключение ПМПК: Общее недоразвитие речи 1 (первого) уровня у ребёнка с 
моторной алалией. Уровень актуального развития ниже возрастной нормы. 

Рекомендации: занятия с педагогом-психологом над развитием ВПФ; наблюде-
ние у невролога. 

Психолого-логопедическое обследование показывает: 
При первичном логопедическом обследовании мальчик неохотно вступает в 

контакт с логопедом, интереса к предложенной игровой деятельности не проявляет, 
не понял условий задания. При затруднениях даёт протестные реакции. Представле-
ния о себе нечёткие: откликается на имя. Мальчик общается со взрослыми на эмоци-
онально-личностном уровне, экспрессивно-мимическими средствами. Эмоцио-
нально лабилен. 

Выявляется общая моторная неловкость, раскоординированность движений. 
Задание на развитие общей моторики преимущественно не выполняет, или выпол-
няет совместно с логопедом. Мелкая моторика развита крайне слабо. Динамический 
праксис нарушен (не может одновременно изменять положение рук). Объём движе-
ний резко ограничен. Переключаемость движений очень медленная. 

При выполнении артикуляционных поз слабая переключаемость, движения не 
в полном объёме; тонус понижен. 

Ребёнок понимает обращённую речь. Активный словарь крайне ограничен. 
Произносительные навыки ограничены: использует звуки раннего онтогенеза. Грам-
матический строй речи не сформирован. 

Работоспособность низкая, внимание неустойчиво, затруднён переход из крат-
ковременной в долговременную память. 

Состояние артикуляционного аппарата: 
- носогубные складки – норма; зубы: мелкие, редкие; губы, челюсти, прикус, 

небо – норма. 
Логопедическое заключение: Общее недоразвитие речи 1 уровня у ребёнка с мо-

торной алалией. Уровень актуального развития ниже возрастной нормы. 
Комплекс проблем, с которыми сталкивается логопед при работе с детьми-ала-

ликами, требует применения новых технологий. 
Ребенок с алалией очень похож неречевыми признаками дефекта на ребенка с 

нарушением слуха. И мной была составлена и апробирована программа, основанная 
на традиционных методиках обучения глухих и слабослышащих неречевых детей: 
метод «глобального чтения» и фонетическая ритмика. Почему я использовала эти 
методики? 
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Обучение чтению целыми словами – «глобальное чтение» более физиологично, 
потому что люди не мыслят буквами и слогами, а только целыми словами. Мышле-
ние же неразрывно связано с речью. 

Суть обучения состоит в том, что ребенку в течение нескольких секунд показы-
вают карточку с написанным на ней словом, он запоминает графический рисунок. 
Малыш запоминает сначала целые слова, а лишь потом начинает разделять их по 
буквам. 

В процессе работы основывалась на этапах речевого развития ребенка: слуховое 
восприятие как приоритетное в формировании речи, спонтанное научение в про-
цессе игры, целенаправленное обучение, ведущая роль родителей и семьи в развитии 
языковых способностей ребенка. 

Была проведена подготовительная работа: учились соотносить одинаковые 
предметы, затем соотносили предметы и его изображение, потом сравнивали одина-
ковые картинки и далее – картинку с табличкой. Картинки и таблички озвучивались 
мною – подношу картинку, затем табличку к губам и несколько раз четко произношу 
слово, проводя по табличке указательным пальцем руки, справа налево. Предлагаю 
(побуждаю) ребенка провести пальцем по табличке. Табличка подкладывается к кар-
тинке. По истечении определенного времени, когда были усвоены предлагаемые 
слова, проводила работу по закреплению материала: к картинкам ребенком самосто-
ятельно подбирались таблички и наоборот; предлагались таблички со словами, зна-
чительно отличающимися по слоговой структуре (1 и 3 слога), педагог озвучивал за-
дание: «Покажи ДОМ». Аналогичная работа проводилась с другими частями речи. 
Затем картинки стали сюжетные и соответственно мы перешли на следующий этап 
работы с лексическими единицами – простое предложение. Во всех заданиях, пред-
лагаемых мною ребенку, я добивалась обратной связи – «проговаривания» слов. Це-
лью было не фонетически правильное произнесение, а приближенное проговарива-
ние «как умею». Это был этап пропедевтической работы перед началом формирова-
ния фонетико-фонематической стороны речи. 

Нарушение фонетико-фонематической стороны речи у алалика – это нарушение 
функционирования нижних отделов центральной моторной области в коре доми-
нантного полушария, где концентрируются все раздражения от мышц и связок, по-
являющиеся при выполнении артикуляционных движений. 

На этом этапе, для улучшения качества логокоррекционной работы, мною была 
использована фонетическая ритмика. Фонетическая ритмика – это система двига-
тельных упражнений, в которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) со-
четаются с произнесением речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков). 

Метод фонетической ритмики предполагает включение в каждое занятие: ра-
боты над речевым дыханием, голосом, звуками и их сочетаниями, ритмом, темпом, 
интонацией. Все упражнения, содержащие движения и устную речь, направлены на: 

- нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитности речи; 
- формирование умений изменять силу голоса и высоту голоса, сохраняя нор-

мальный тембр без грубых отклонений от нормы; 
- правильное воспроизведение звуков и их сочетаний изолированно, в слогах и 

словосочетаниях, словах и фразах; 
- воспроизведение речевого материала в заданном темпе; 
- восприятие, различение и воспроизведение различных ритмов; 
- умение выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами. 
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Ребенок слушает и выполняет сопряженно с педагогом, а затем и по подража-
нию разнообразные упражнения как двигательные, так и речевые. 

В соответствии с аналитико-синтетическим принципом обучения произноше-
нию детей с нарушением слуха в упражнениях сочетается работа над целым словом 
и его элементами (слогами и отдельными звуками). Материалом упражнений служат 
слова, слоги, слогосочетания, отдельные звуки, а также словосочетания, фразы, ско-
роговорки, считалки, короткие тексты и стихотворения. 

Речевой материал знаком ребенку и доступен в лексическом отношении. 
С какой целью я выбрала это метод? 
Ученые, изучающие деятельность детского мозга, психику ребёнка, отмечают 

большое стимулирующее значение функции руки. Так, невропатолог и психиатр 
В.М. Бехтерев писал, что движения руки всегда были тесно связаны с речью и спо-
собствовали ее развитию. В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые дви-
жения рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих 
звуков, развивают речь ребенка. Он указывал на прямую зависимость развития мо-
торного и речевого центров друг от друга. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина при обследовании детей с общим недоразвитием 
речи заметили, что мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свой-
ствами сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие 
(координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память. 

Речевой материал мы с ребенком проговаривали в сопровождении движений, 
затем закрепляли этот материал поэтапно – сначала с движениями, затем без них. 
Цель последнего этапа состоит в автоматизации приобретенных навыков в условиях, 
приближенных к самостоятельной речи. Весь речевой материал используется как для 
работы над произношением, так и для тренировки фонематического слуха. 

Речевой материал предварительно не выучивался, использовался материал, с 
которым ребенок знакомился на «глобальном чтении». 

На данном этапе у Семёна отмечается положительная динамика в речевом и ак-
туальном развитии. 

За время коррекционной работы у ребёнка активный словарный запас суще-
ственно увеличился, при ответах пользуется фразой и простыми предложениями, 
связная речь в стадии формирования. Однако, речь ещё нечёткая, развёрнутая фра-
зовая речь с пробелами в лексико-грамматическом и фонетико-фонематическом раз-
витии; ошибки в употреблении падежных конструкций, в согласовании существи-
тельных с числительными, образовании относительных и притяжательных прилага-
тельных; затруднено воспроизведение слов со стечением согласных, слов сложного 
слогового состава. Полиморфное нарушение звукопроизношения, характера стёртой 
формы дизартрии; сонорные звуки отсутствуют. 

Решением ПМПК от 02.06.16 г. вынесено коллегиальное заключение: Общее 
недоразвитие речи III (третьего) уровня при дизартрии. Уровень актуального разви-
тия снижен. 

Рекомендации: Продолжить воспитание и обучение в образовательной органи-
зации в группе компенсирующей направленности по адаптированной основной об-
разовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи сроком на два учебных года с последующим представлением на ПМПК. 
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Мы видим положительные результаты и можем сделать вывод о необходимости 
продолжения коррекционной работы с помощью интегрированной методики «гло-
бального чтения» и фоноритмики с безречевыми детьми-алаликами. 
Список литературы: 
1. Визель Т.Г. Аномалии речевого развития ребёнка. – М.: В. Секачёв, 2010. 
2. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. – М.: Учебная литература, 1997. 
3. Магутина А.А. Использование методики глобального чтения в коррекционной работе с детьми, 
имеющими комплексные нарушения развития и не владеющими устной речью [Текст] // Проблемы 
и перспективы развития образования: материалы VIII междунар. науч. конф. (г. Краснодар, фев-
раль 2016 г.). – Краснодар: Новация, 2016. – С. 209 – 211. 
4. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М.: «Просвещение», 1989. 
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Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 
для детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

«Лесная прогулка» 
 

ель: расширять и активизировать словарь по теме «Осень». 
Коррекционно-образовательные задачи: 

- упражнять в образовании относительных прилагательных; 
- упражнять в образовании однокоренных родственных слов; 
- упражнять в подборе слов-действий; 
- упражнять в употреблении предлогов с, в, под, за. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
- развивать память, внимание, словесно-логическое мышление. 
Коррекционно-воспитательные задачи: 
- воспитывать бережное отношение к природе, животным. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, осенний венок, осенние листья, 

шапочки зверей, карточки-схемы с предлогами, картинка «Чудо-дерево», костюм 
Незнайки, фишки-елочки. 

Ход деятельности: 
I. Организационный момент. 
– Дети, посмотрите на экран и отгадайте загадки: 
Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. 
(на экране появляется картинка – осень) 
Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – почернеет. 
Поглядите, поглядите – потянулись с неба нити! 
Что за тоненькая нить землю с небом хочет сшить? 
– Закройте глаза. Один, два, три. Откройте глаза. В кого я нарядилась? (надеть 

корону из осенних листьев) 
– Я приглашаю вас в путешествие по осеннему лесу. 
II. Основная. 
1. Игровое упражнение «Полянка в осеннем лесу». 
– Мы на лесной полянке. Посмотрите, сколько листьев лежит на земле. Возь-

мите листья, которые вам нравятся больше всех. 

Ц 
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– Какие у вас листья? У меня лист клёна, он кленовый. 
– У меня дубовый (рябиновый, берёзовый, липовый, осиновый…). 
– А знаете ли вы, с каких деревьев упали ваши листья? 
– Мой лист – с клёна (с дуба, с липы, с рябины, с берёзы, с осины…). 
– Какое маленькое слово – предлог помогло вам ответить? (слово «с») 
– Осенью дует холодный ветер. Он срывает с деревьев листья. 
Листья кружатся и падают на землю. Как это называется? (листопад) 
Это слово состоит из двух частей. (лист падает – листопад) 
2. Игровое упражнение «Чудо-дерево». 
Посмотрите, какое «чудо-дерево» выросло на поляне? Давайте назовём, ветки 

каких деревьев на нём растут? 
Это ветка клёна – кленовая (ветка дуба – дубовая и т.д.). 
3. Игровое упражнение «Задание Знайки». 
– Послушайте, по-моему, что-то случилось в лесу. Кто-то плачет. 
(Входит ребёнок Незнайка.) 
– Здравствуй, Незнайка. Успокойся, расскажи, что произошло? 
– Дал мне Знайка задание: найти слова, которые живут в теремках. Искал я их, 

искал. Заблудился, но не нашёл ни одного слова». 
– Давайте поможем Незнайке подобрать слова-родственники. 
Лист (листочек, листик, листья, листопад...) 
Дерево (деревце, деревья, деревянный...) 
Лес (лесок, леса, лесник, лесоруб, лесная, лесовичок…) 
Берёза (берёзонька, берёзы, берёзовый, подберёзовик...) 
Ветка (веточка, ветки, ветвистый…) 
Незнайка: «Спасибо. Побегу к Знайке, расскажу ему. А вам оставлю конверт с 

письмом». 
4. Игровое упражнение «Подбери слова-действия». 
Лист (что делает?) желтеет, вянет, сохнет, опадает, шуршит. 
Птицы (что делают?) улетают, клюют, поют. 
Дождь (что делает?) моросит, льёт, идёт, капает, шумит. 
Ветер (что делает?) дует, воет, завывает. 
III. Физминутка. 
Игровое упражнение «Звери на поляне». 
Наденьте шапочки зверей. Представьте себе, что вы – дикие животные. 
Вспомните, как они двигаются, их повадки. Звучит веселая музыка, которая 

сменяется шумом дождя. Вдруг пошёл сильный дождь, звери побежали к своим до-
микам. 

5. Игровое упражнение «Где спрятались звери?» 
– Разложите карточки-предлоги и скажите, где они спрятались. 
Волк – в логове. Лиса – в норе. Медведь – в берлоге. Заяц – под кустом. Белка – 

в дупле. Ёж – в норе. Лось – за кустом. Мышка – под листьями. 
6. Игровое упражнение «Составь предложение». 
– Дети, Незнайка оставил нам конверт с письмом (читает): «Помогите подру-

жить слова, составить предложения». 
Дует, осень, ветер, холодный. 
Желтеть, на, листья, деревья. 
Улетать, юг, на, птицы. 
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Мелкий, осень, моросит, дождь. 
IV. Итог. 
У кого в гостях вы сегодня были? Где гуляли? Давайте скажем об осени. 
            лист – осенний                   лес – осенний 
            небо – осеннее                    трава – осенняя 
            дерево – осеннее                 воздух – осенний 
            цветы – осенние                  погода – осенняя 

Список литературы: 
1. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет: методическое пособие. – 
М.: ТЦ Сфера, 2005. – 118 с. – (Серия «Логопед в ДОУ».) 
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Конспект индивидуальной коррекционно-развивающей работы 
с воспитанником подготовительной группы для детей с ЗПР 

«В гостях у лесовика» 
 

бразовательные задачи: обогащать словарь по теме «Осень», упражнять в 
употреблении синонимов, закреплять умение пересказывать текст 

«Осень», развивать навык звукового анализа, закреплять умение раскладывать 
цифры по порядку, упражнять в ориентировке на доске. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, слуховую память, ло-
гическое мышление. 

Воспитательные задачи: формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Оборудование: компьютер, диск «Попробуй, посчитай», игрушка лесовика, 

осенние листья, «Касса букв», цветные фишки для звукового анализа. 
Ход: 
I. Организационный момент. 
Ребёнок входит в кабинет и видит лесовика, держащего осенний лист. 
– Догадайся и скажи, о чём мы будем говорить с тобой? 
– Лесовик держит осенний лист. Мы будем говорить с вами об осени. 
II. Основная часть. 
– Какие признаки осени ты знаешь? (Осенью солнце светит редко. Часто идут 

дожди. Небо серое, пасмурное. С деревьев опадают листья. Птицы улетают на юг. 
Люди одеваются теплее. На улице становится холоднее.) 

• Игра «Скажи иначе». 
– Сейчас мы с тобой поиграем в игру. Ты должен будешь подобрать другое 

слово, сказать иначе, чем я. Небо осенью серое. (Небо осенью тёмное, хмурое, пас-
мурное.) 

– Деревья нагие. (Деревья обнажённые, голые, без листьев.) 
– Цветы высохли. (Цветы завяли.) 
– Птицам осенью не хватает еды. (Птицам осенью не хватает пищи, корма.) 
– Путь на юг долгий. (Путь на юг длинный, длительный, продолжительный.) 
– Унылая пора. (Пора скучная, печальная, грустная, тоскливая.) 
• «Найди картинку» (ориентировка на доске). 

О 
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– Лесовик разместил на доске листья. Подойди, пожалуйста, к доске и покажи 
лист, который находится в левом верхнем углу доски. 

– В левом верхнем углу доски находится лист рябины. 
– В левом нижнем углу находится лист дуба. 
Хорошо, теперь назови лист, находящийся в правом нижнем углу. 
– В правом нижнем углу доски расположен лист клёна. 
– Правильно. На этом кленовом листе лесовик написал рассказ «Осень» Послу-

шай его и постарайся запомнить. 
Осень 
На дворе дождь, ветер, холодно. 
Саша подбежал к окну. А под окном качается от ветра большое дерево. 
Ветки уже голые, без листьев. Только у самого окошка один листок качается. 

Заметил его Саша, закричал: «Смотрите, какой листочек красивый!» 
Подбежали ребята. А сильный ветер налетел, листок сорвал и унёс. 
Затем дефектолог задаёт ребёнку вопросы: 
– Какая погода была на дворе? 
– На дворе дождь, ветер, холодно. 
– Что увидел Саша из окна? 
– Саша увидел большое дерево без листьев. Только у самого окошка один ли-

сток качался. 
– Почему ребята не смогли увидеть последний листок? 
– Сильный ветер налетел и унёс последний листок. 
– Правильно. Послушай рассказ ещё раз, а потом попробуй пересказать. 
Дефектолог читает рассказ ещё раз, затем ребёнок пересказывает рассказ. 
• Пересказ. 
– Молодец! Нам с лесовиком очень понравился твой пересказ. А сейчас по-

дойди, пожалуйста, к доске и найди лишнюю картинку. 
– Лишняя картинка находится в правом верхнем углу. Эта картинка лишняя, 

потому что во всех других углах по одному листочку. А здесь много разных листьев, 
и они наложены друг на друга. 

• «Какие листья спрятались на картинке?» 
– Назови, пожалуйста, все листья, которые спрятались на картинке. 
– Здесь я вижу листья дуба, клёна, берёзы, рябины, ивы. 
– Хорошо. Ты назвал все листья. А чего больше в лесу – деревьев или листьев? 
– В лесу больше листьев. 
• Звуковой анализ слова «пух». 
– На дубе вырастают жёлуди. На рябине поспевают ягоды. А на тополе появля-

ется пух. Выложи схему слова «пух» цветными квадратиками, потом обозначь их 
буквами из «Кассы букв». 

• Компьютерный игровой комплекс. 
– Ты справился со всеми заданиями. И лесовик предлагает поиграть на компь-

ютере в игру «Ряды цифр». Если расположишь цифры по порядку, то появится кар-
тинка. 

– Следующая игра «Последовательность фигур». Определи закономерность в 
расположении фигур. 

III. Итог. 
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– Молодец! Нам с лесовиком понравилось, как ты занимался. И он дарит тебе 
рябиновую ветку. Что тебе понравилось? 

Ребёнок говорит о понравившихся заданиях. 
Список литературы: 
1. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. 
– СПб: Издательский Дом «Литера», 2005. – 208 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»). 
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Совершенствование способов пространственного и логического мышления 
через конструирование различных ситуаций 

 

 современном мире математике отводится ответственная роль в развитии и 
становлении активной самостоятельно мыслящей личности, готовой кон-

структивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. Формирова-
ние личностных качеств дошкольников должно полностью соответствовать задачам 
развивающего обучения и основным положениям ФГОС ДО. Эффективным сред-
ством развития математических знаний у дошкольников можно считать конструиро-
вание. Именно в процессе конструирования происходит воспитание свободного, уве-
ренного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 
умеющего отстаивать его. 

О значении конструирования в развитии дошкольников говорили многие оте-
чественные педагоги и психологи (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Давидчук, Л.В. Куцакова, 
З.В. Лиштван, Л.А. Парамонов, и др.). Н.Н. Поддьяков утверждает, что конструктор-
ская деятельность играет существенную роль в умственном развитии ребенка. В про-
цессе конструкторской деятельности ребенок создает определенную, заранее задан-
ную воспитателем модель предмета из готовых деталей. В этом процессе он вопло-
щает свои представления об окружающих предметах в реальной модели этих пред-
метов.  Конструируя, ребенок уточняет свои представления, глубже и полнее познает 
такие пространственные свойства предметов, как форма, величина, конструкция и 
т.д. 

Часто на вопрос, что такое математика, люди отвечают: «это умение считать», 
«умение логически мыслить». Это, несомненно, так, но далеко не исчерпывает ее 
сути. В ходе образовательной деятельности с использованием конструктора можно 
показать, что математика – это умение думать и рассуждать, перебирать варианты, 
искать различные решения, доказывать, что других решений нет. Дети могут учиться 
соизмерять, познавать геометрические фигуры, плоские и объемные, понимать взаи-
мосвязь чисел и геометрических фигур, что позволяет развить так называемое чув-
ство числа. 

В силу своей универсальности LEGO-конструктор является наиболее предпо-
чтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обуче-
ния дошкольников. Основой образовательной деятельности с использованием 

В 
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LEGO-технологии является игра – ведущий вид детской деятельности. LEGO позво-
ляет учиться играя и обучаться в игре. В процессе конструирования дети учатся ра-
ботать с предложенными инструкциями, формируют умения сотрудничать с партне-
ром, работать в коллективе. LEGO-технология объединяет элементы игры с экспе-
риментированием. Следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятель-
ность дошкольников. Они с большим интересом занимаются, лучше запоминают 
увиденное и услышанное. 

Мастер-класс способствует развитию интереса детей к живой природе, направ-
лен на формирование элементарных математических представлений у детей в кон-
структивно-игровой деятельности, развивающей системы LEGO. 

Актуальность темы занятия обусловлена важностью формирования у учащихся 
бережного отношения к животному миру природы в условиях глобального экономи-
ческого кризиса, потребительского отношения человека к природе, а также потреб-
ностью развития у дошкольников интереса к LEGO-конструированию, как способа 
формирования активизации мыслительных процессов. 

Новизна темы связана с недостатком литературы, пособий для педагогов по 
LEGO-конструированию. В России по этой теме издано всего лишь несколько посо-
бий для обучения детей дошкольного возраста. 

Цель занятия: формировать математические способности через конструирова-
ние различных ситуаций, позволяющих воссоздать окружающий мир в действитель-
ности. 

Задачи: 
 развивать математические способности с помощью конструктора LEGO; 
 совершенствовать умение и ориентироваться в пространстве; 
 формировать представления о количестве, счете, форме, величине, цвете; 
 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к 

техническому творчеству; 
 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание тру-

диться, выполнять задания в соответствии с поставленной целью, доводить начатое 
дело до конца; 

 развивать мелкую моторику рук; 
 развивать память, внимание; 
 воспитывать толерантность друг к другу. 
Ход занятия 

I. Организационная часть. Создание ситуации, способствующей вовлечь детей в 
процесс обучения. (Декорация лесного пейзажа с дикими животными.) 

Педагог: Наступила осень. В полях убран урожай. Холодно и голодно стало жи-
вотным в лесу. Заяц и ежик отправились искать корм и встретили на своем пути сто-
рожевого пса, который бежал с хозяйской дачи, так как охранять на ней уже было 
нечего. Увидев голодных лесных жителей, пёс рассказал им, что его хозяин специ-
ально оставил на грядках немного овощей, чтобы животные не голодали зимой. 

1. В левом нижнем углу дачи можно найти свеклу. 
2. В верхнем правом росла морковь. 
3. А в левом верхнем углу на яблоне осталось несколько яблок. 
Ничего не запомнил заяц, но поспешил искать дачу, надеясь разобраться на ме-

сте. Еж остался ждать друга около пенька. 
Ребята! Поможем зайцу найти корм на даче? 
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II. Основная часть: Постановка цели и задачи работы. 
Дети знакомятся с набором LEGO-деталей для конструирования на LEGO-

платформе, символизирующей дачный участок. 
III. Практическая работа: Конструирование предметов (грядок, овощей) и опреде-

ление места их нахождения. 
Педагог: А вот и дача! Нам придется идти по мосту, он скользкий от осеннего 

дождя. Держаться не за что, перила разобраны, бревна перепутаны. 
Читается стихотворение о рассорившихся цифрах. Детям предложено помирить 

цифры, построить перила. Воспитанники отвечают на вопросы по теме «количество 
и счет », а также определяют координаты дачного домика. (правый нижний угол) 

Педагог: 
– Ребята! Отгадав мою загадку, вы ответите, грядку с каким овощем помогли 

найти зайцу. Читается загадка о моркови. Дети подбирают необходимые детали для 
конструирования грядки с морковью, которую располагают в правом верхнем углу. 
Определив левый нижний угол, воспитанники размещают в нем конструкцию из де-
талей LEGO грядки со свеклой. Отвечают на вопросы по темам: «геометрические 
фигуры», «форма», «цвет». 

Педагог: 
– Ребята! Вы не забыли, что зайчика ждет ёжик, который любит яблоки? Вспом-

ните, где растет яблоня? (Левый верхний угол.) Дети выполняют построение дерева 
с яблоками. И размещают постройку в указанном месте. 

Педагог: 
– Какая дача без клумбы с цветами? А найти и восстановить ее, ребята, вы смо-

жете по схеме. (Дети получают схемы, по которым выполняют построение клумбы с 
цветами, затем отвечают на вопросы, где находится клумба относительно домика, 
грядок, яблони?) 

Вот мы и помогли зайчику найти овощи. Взял он яблоко для ёжика, сорвал осен-
ний цветок для мамы и заторопился домой сообщить родителям радостную новость 
о найденных овощах. Теперь не придется его семье голодать зимой. 

IV. Заключительная часть. 
Анализ работ и подведение итогов занятия. 

Список литературы: 
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3 изд., испр. и дополн. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 
2. Поддьяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. – Волгоград: Пере-
мена, 1994. 
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