


УДК 373.2 | ББК 74.1 | В38 

 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 от 07.06.2017 года 

  

ВЕСТНИК 
дошкольного образования 

 

_____________________________________________________________________________ 

№ 27 (102) / 2021 
_____________________________________________________________________________ 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
ООО «Высшая школа делового администрирования» 

 

РЕДАКЦИЯ 
Главный редактор: Скрипов Александр Викторович 

Ответственный редактор: Лопаева Юлия Александровна 
Технический редактор: Доденков Владимир Валерьевич 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Гайдамакин Федор Николаевич 
Доставалова Алена Сергеевна 

Львова Майя Ивановна 
Чупин Ярослав Русланович 

Шкурихин Леонид Владимирович 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Антонов Никита Евгеньевич 

Бабина Ирина Валерьевна 
Кабанов Алексей Юрьевич 
Пудова Ольга Николаевна 

Смульский Дмитрий Петрович 
 

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 
620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 36 Б 

Тел.: +7 (343) 200-70-50 
Сайт: s-ba.ru 

E-mail: redactor@s-ba.ru 
 

При перепечатке ссылка на научно-образовательное сетевое издание s-ba.ru обязательна. 
Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. 

Редколлегия журнала осуществляет экспертную оценку рукописей.  
 

© ВЕСТНИК ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  16+ 

https://s-ba.ru/


 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 2 ВЫПУСК № 27 (102) 2021 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бычкова Т.А. Творим вместе с ЛЕГО .................................................................................. 4 
Вайдукова И.А. Новая редакция инновационной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы»: изменения и инновации ............................................................. 7 
Валекжанина В.А. Развитие мелкой моторики как средство подготовки руки к письму 
у детей дошкольного возраста .............................................................................................. 11 
Дундукова А.В. Конспект непосредственно образовательной деятельности в подгото-
вительной к школе группе по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» на тему «Радуга красок» ...................................................................................... 14 
Кузнецова Л.П., Землемерова Н.В. Психолого-педагогическое обоснование процесса 
развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста .................... 19 
Потапова А.С. Самостоятельная деятельность детей раннего возраста ......................... 27 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО И КОРРЕКЦИОННОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Щепоткина О.С. Значение арт-терапии в коррекции расстройств аутистического спек-
тра у детей ............................................................................................................................... 28 

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Абулян А.Ш. Роль отца в воспитании ребенка .................................................................. 32 
Карпухина О.В. Родительская гостиная «Воспитание – великое дело: им решается 
участь человека» ..................................................................................................................... 34 
Лачугина О.В. Сценарий «Клуб счастливой семьи «Родители не волнуйтесь, или я иду 
в детский сад» ......................................................................................................................... 40 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Гуськова О.В. Сценарий развлечения в средней группе на тему «Масленица» ............ 45 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИНТЕРЕСА К СПОРТУ 

Ковалева Н.И., Фёдорова С.И. Гендерный подход в физическом развитии детей до-
школьного возраста ................................................................................................................ 47 
Нижегородова Е.Б. Фольклор как одно средств развития двигательно-творческой ини-
циативы детей дошкольного возраста в процессе физического воспитания ................... 48 
Плевак Г.Ш. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании............... 52 
Синиченко Н.А. Праздник «Волшебница вода» для средней группы ............................ 59 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Овсянникова Е.С. Формы и методы нравственно-патриотического воспитания в со-
временном детском саду ........................................................................................................ 66 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 3 ВЫПУСК № 27 (102) 2021 

 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 

Костюченко Л.И. Сценарий конкурса чтецов «А на пороге нежная весна» .................. 69 
Павелина Е.В. Развитие вокальных навыков дошкольников в системе дополнительного 
образования в ДОУ ................................................................................................................ 73 

ПСИХОЛОГИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Сожигаева А.В. Сказкотерапия как метод психокоррекции работы с детьми ............... 75 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА 

Панченко Е.Б. Концептуальные подходы к построению модели интерактивной разви-
вающей среды в ДОУ ............................................................................................................. 79 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Базанова Е.В., Резванова В.С. Квест-игра «В страну пожарной безопасности» для де-
тей дошкольного возраста 5-7 лет ........................................................................................ 83 
Малышева Н.Е. Конспект открытого занятия в средней группе «Первоцветы» ........... 88 
Шишина И.А. Методическая разработка образовательной ситуации «Конфетки» ....... 91 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА И ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К КУЛЬТУРНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ 

Барышева Е.П., Смирных Т.А., Шестакова Л.Г., Галилкариева О.В. Литературный 
праздник «Смотрю я в стекляшку зеленого цвета» ............................................................ 96 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Коренная Г.Ф. Конспект образовательной деятельности по ФЭМП в подготовительной 
к школе группе на тему «Что? Где? Когда?» ..................................................................... 100 
Никитенкова И.С. Конспект фрагмента логопедического фронтального занятия 
с детьми средней группы на тему «Профессии и труд взрослых» .................................. 103 
 

  



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 4 ВЫПУСК № 27 (102) 2021 

 

Актуальные вопросы дошкольного образования 

ТВОРИМ ВМЕСТЕ С ЛЕГО 

Бычкова Татьяна Александровна, воспитатель 
МБДОУ д/с № 64 "Журавлёнок" г. о. Тольятти 
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Бычкова Татьяна Александровна 
воспитатель 
МБУ д/с №64 «Журавлёнок» 
г. Тольятти 
Творим вместе с ЛЕГО 
Забавные звери, смешные человечки, волшебные сады, необычные города… Такие 

поделки из конструктора Лего можно встретить в каждой группе детского сада. 
Конструкторы Лего на сегодняшний день – незаменимые материалы для занятий 

и игр с детьми в дошкольных учреждениях. Они представляют собой яркий, красоч-
ный, прочный материал, представляющий огромные возможности. С помощью Лего - 
конструктора трудные задания можно решить посредством увлекательной созидатель-
ной игры. 

Лего-конструкторы позволяют детям учиться, играя и обучаться в игре. В процессе 
игры дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумыва-
ют и воплощают в жизнь свои идеи и видят конечный результат своего труда, могут 
сразу поиграть с постройкой и обыграть её. Начиная с простых фигур, ребёнок продви-
гается всё дальше и дальше, а видя свои успехи, он становится более уверенным в себе 
и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. Детей, увлекающихся 
конструированием, отличают богатые фантазия и воображение, активное стремление 
к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать, именно это 
и является основой творческого развития ребенка. Лего – это всегда новое открытие, 
новая идея, новый толчок к развитию. Все эти данные подтверждают актуальность ис-
пользования Лего-конструирования в ДОУ, как средство развития творческих способ-
ностей детей. 

Лего-конструирование создаёт комплекс условий для интенсивного саморазвития 
и творчества, наиболее полной реализации способностей каждого, что даёт основания 
прогнозировать и реально обеспечивать высокий результат и необходимую поддержку 
детям. 

Использование Лего-конструктора в жизни ребёнка, позволяет решить следующие 
задачи: 

-развитие индивидуальных способностей ребенка; 
- развитие творческой активности; навыков межличностного общения 

и коллективного творчества; 
- развитие мелкой моторики и координаций движений; 
- изучение существующего опыта по использованию Лего-конструкторов 

в образовательном процессе; 
- выявление возможностей Лего-конструирования в развитии детей; 
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-создание условий для развития творческого потенциала детей; 
- организация развивающей предметно-игровой среды в группах; 
- определение наиболее эффективных целесообразных методов, приемов, средств, 

педагогических технологий, обучение детей Лего-конструированию. 
Возможность обеспечить более эффективное развитие умственных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста будет реализована, если создать условия для 
создания предметно-развивающей среды, обогащенной конструкторами Лего, постро-
енной на принципах личностно-ориентированного подхода. 

В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов дошкольного об-
разования. В системе образования детей дошкольного возраста появились новые игры 
и развлечения. Дети легко осваивают информационно-комуникативные средства, 
и традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить. Одним из таких со-
временных методов мы считаем совместную интеграционную деятельность Лего-
конструирование, специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое 
внимание детскому конструированию. Не случайно в современных программах по до-
школьному воспитанию эта деятельность рассматривается как одна из ведущих. Лего-
конструирование создаёт комплекс условий для интенсивного саморазвития 
и творчества, наиболее полной реализации способностей каждого, что даёт основания 
прогнозировать и реально обеспечивать высокий результат и необходимую поддержку 
детям. 

Ведь ребёнок прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти зало-
женные природой задачи особенно быстро реализуются и совершенствуются 
в конструировании, ведь ребёнок имеет неограниченную возможность придумывать, 
фантазировать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя при этом любозна-
тельность, сообразительность, смекалку и творчество. Ребёнок на своём опыте познает 
конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления между собой. Он как 
дизайнер творит, фантазирует, создает новые уникальные постройки. В работе по Лего 
конструированию с дошкольниками применяют принципы реализации инновацион-
ного опыта: 

-принцип последовательности; 
-принцип наглядности; 
-принцип доступности; 
-принцип учёта индивидуальных особенностей, 
-принцип интегрированного подхода. В работе с детьми по Лего- конструированию 

применяю методы инновационной работы: 
- изучение соответствующей литературы, накопленного опыта по теме инновацион-

ной работы, пакета нормативно-правовых документов; 
- наблюдение за детьми в ходе воспитательно-образовательного процесса; 
- обобщение и систематизация накопленного опыта. 
В своей работе использовали следующие методы и приёмы реализации поставлен-

ных задач: 
– наглядно-практические, 
– словесные, 
– проблемных ситуаций, 
– систематизации знаний и умений, 
– игровые 
Только на своём опыте ребёнок познаёт конструктивные свойства деталей, возмож-

ности их скрепления, комбинирования, оформления. 
Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые фантазия 

и воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание экспери-
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ментировать, изобретать. У детей хорошо развито пространственное, логическое, мате-
матическое, ассоциативное мышление, память, развита мелкая моторика рук, речь. 

Для наборов Лего характерно высочайшее качество, эстетичность, необычная проч-
ность, безопасность. Широкий выбор кирпичиков и специальных деталей дает детям 
возможность строить все, что душе угодно. Конструкторы Лего – это занимательный 
материал, стимулирующий детскую фантазию, воображение, формирующий моторные 
навыки. 

Дети любят играть в свободной деятельности. В педагогике Лего-конструирование 
интересно тем, что, строясь на интегрированных принципах, объединяет в себе элемен-
ты игры и экспериментирования. Игры Лего здесь выступают способом исследования 
и ориентации ребенка в реальном мире. Они прикасаются к предметам, берут их в руки, 
передвигают – и так исследуют мир вокруг себя. 

Игры с конструктором помогают развивать интеллектуальные качества, конструк-
торские навыки, развивают воображение, развивает творческие способности детей, 
способность предвидеть результат своих действий. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по за-
мыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно постро-
ить (например, изображение или схема). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, кото-
рым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 
маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 
внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, 
который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных раз-
вивает творческие способности. 

Лего – конструирование – это конструктивно-модельная, творчески-продуктивная 
деятельность. С его помощью трудные учебные задачи можно решить посредством 
увлекательной созидательной игры. 

Работа с Лего - конструктором позволяет у воспитанников развить следующие каче-
ства: 

• Устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание эксперименти-
ровать, творить, изобретать. 

• Умение применять полученные знания при проектировании и сборке конструк-
ций, познавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

• Сформировать конструкторские умения и навыки, умение анализировать пред-
мет, выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь меж-
ду их назначением и строением. Совершенствуются коммуникативные навыки детей 
при работе в паре, коллективе, распределении обязанностей. 

• Сформировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудить-
ся, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 
начатое дело до конца, планировать будущую работу, с помощью педагога анализиро-
вать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 
результатов собственной практической деятельности; самостоятельно определять ко-
личество деталей в конструкции моделей; реализовывать творческий замысел. 

В заключение, можно отметить, что Лего – конструирование обладает огромным по-
тенциалом в развитии конструктивного мышления и творческой деятельности детей 
дошкольного возраста. 
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Вайдукова Ирина Александровна, старший воспитатель МА ДОУ № 21, 
ГО Краснотурьинск, Свердловская область 
Новая редакция инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»: изменения и инновации 
Инновационная программа «От рождения до школы» 2019 года выпуска разработана 

в соответствии ФГОС ДО, авторским коллективом Веракса Николай Евгеньевичем, 
Комаровой Тамары Семеновны, Дорофеева Альфия Минимулловна. 

В пятом (инновационном) издании в основе своей сохранены цели, задачи 
и содержание образовательной работы (чему учим), однако есть и изменения, связан-
ные в первую очередь с образовательными технологиями (как учим). Какие основные 
изменения внесены в программу: 
 внесены изменения в распорядок дня; 
 новая структура образовательного процесса, а в частности появление простран-

ства детской реализации (ПДР) (стр. 16); 
 реализация регионального компонента стало обязательным (стр. 27); 
 обязательным стало развитие специальных возможностей и одарённости, они 

определяют успех ребёнка (стр. 29); 
 образовательные результаты теперь 3-х видов: (подробно на стр. 32) - мотиваци-

онные, универсальные, предметные (раньше были только знания, умения и навыки); 
 вводятся новые образовательные технологии: «пространство детской реализа-

ции» (ПДР) противоположное «зоне ближайшего развития» (ЗБР) – стр. 11, «голос ре-
бенка», образовательное событие (стр. 84), утренний (планирование дел на день) - стр. 
69 и вечерний (рефлексия дня) круг - стр. 75, развивающий диалог, технология пози-
тивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества 
(стр.4), 
 чётко прописано количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, кро-

ме традиционных занятий физкультурой обязательно проводить (стр. 42) 
-1 р. в месяц физкультурный досуг, 
-2 р. год физкультурный праздник, 
-1 р. в квартал «День здоровья»; 
 дан обязательный перечень праздников (т.е. добавлять можно, убирать нельзя!) - 

стр. 94-95, разнообразие форм проведения праздников –обязательное условие реализа-
ции программы (имеется перечень форматов праздников). День космонавтики теперь 
является обязательным праздником (со старшей группы); 
 в программе имеется перечень центров активности (зон и уголков) (стр.46) 

и перечень оборудования (стр. 54); 
 в оформлении групповых зон и уголков рекомендуется использовать надписи, 

как средство знакомства детей с буквами (стр. 51); 
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 предлагается новая форма работы с родителями – волонтёрство (стр.61); 
 профессиональный рост педагогов и работа в команде является неотъемлемым 

условием реализации программы. (стр.61); 
 в планировании образовательной деятельности тоже есть изменения: (стр. 79). 

Раздел «Ознакомления с окружающим» предлагается поменять на раздел «Основы 
науки и естествознания», предлагаемое планирование является примерным; 
 дополнительное образование теперь является неотъемлемой частью программы 

(стр. 80) в форме кружков, секций и мастерских. Имеется перечень секций дополни-
тельного образования; 
 появилась цифровизация образования, т.е. использование электронных гадже-

тов, компьютерной техники, мультимедийного оборудования, образовательных плат-
форм теперь разрешено 
 программой, но основное условие - дозированность, соблюдение новых норм 

СанПин 2.4.3648-20 (стр.25 в принципах и положениях программы, стр. 93; 
 работа с детьми раннего возраста выделена в отдельную главу (стр.100- 160); 
 в содержательном разделе каждой возрастной группы в образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» появился подраздел «Формирование дет-
ско-родительского сообщества», «Развитие регуляторных способностей»; 
 в содержательном разделе каждой возрастной группы в образовательной обла-

сти «Познавательное развитие» появился подраздел «Развитие когнитивных способно-
стей»; 
 в подготовительной группе появились новые образовательные задачи: 
- воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 
- воспитывать осознанное отношение к своему будущему (здоровью, образова-

нию), 
- воспитывать чувство собственного достоинства, уверенность в собственных си-

лах; 
 в конце предлагается перечень парциальных программ 
 соответствующие идеологии программы «От рождения до школы» (с.306) 
Особенностью пятого издания Программы является то, что новая организация обра-

зовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития дет-
ской инициативы и самостоятельности: 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифи-
цировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, обра-

зовательное событие); 
- взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Остановимся на некоторых изменений пятого издании Программы. 
Внесенные изменения в распорядок дня, позволят больше времени отводить на 

свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятель-
ность, на дополнительные занятия и пр. Примерный распорядок, данный в программе 
представлен для 12 часового пребывания детей и может корректироваться для каждого 
учреждения индивидуально в холодный период времени и теплый. Утренний прием 
детей - какие же задачи ставятся перед педагогами: обязательно встречать детей при-
ветливо, доброжелательно, здороваясь с каждым ребенком персонально и конечно же 
не упускать возможность общения с родителями воспитанников: обменятся какой-то 
информацией, сообщить о запланированных образовательных ситуациях, об успехах 
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и проблемах ребенка. Все это позволит получить эмоциональный заряд на день, вовле-
ченность родителей в образовательный процесс. Утренняя гимнастика: при ее прове-
дении можно включать элементы музыкального сопровождения со словами, в игровой 
форме. После утренней гимнастики, перед завтраком можно организовать утренний 
круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 
детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (разви-
вающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 
для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 
узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, пробле-
мы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается 
и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются 
о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» 
и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. Обязательно организовывать де-
журство наших деток (со средней группы), обозначить кто сегодня будет дежурить 
(разместить фотографии детей на специальном стенде), объявить их на утреннем круге, 
выдать атрибуты дежурства, давать посильные поручения, чтобы они знали свои обя-
занности и успешно с ними справлялись. Подготовка к приему пищи, завтрак, обед, 
полдник. Задача педагога: формировать умение правильно мыть руки, объяснять детям 
почему надо мыть руки, что это не требование педагога, а залог будущего здоровья ре-
бенка. Во время приема пищи воспитывать культуру поведения за столом, умение са-
мостоятельно кушать, в зависимости от своих возрастных особенностей, пользоваться 
словами благодарности (спасибо, пожалуйста), обращать внимание как вкусно приго-
товлен завтрак, обед, полдник, формировать чувство благодарности поварам. Самосто-
ятельная деятельность предусмотрена перед завтраком, после прогулки. Это период 
для самостоятельной деятельности детей в центрах активности, а также это время ля 
совместных дел: репетиций, разучивание стихотворений, песен, для индивидуальной 
работы, занятий со специалистами (педагогом- психологом, учителем - логопе-
дом),предпочтение отдать спокойным играм. Деятельность после сна – это время для 
самореализации детей в самостоятельной деятельности, дополнительное образование 
(кружки, секции), проектной деятельности, важно создать условие, чтобы ребенок смог 
найти себе занятие по интересам. Подготовка к прогулке, возвращение с прогулки, 
главная задача воспитателя привить умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 
оказывать помощь друг другу. Прогулка. Педагог должен организовать прогулку ин-
тересно, обязательно должен быть инвентарь для сюжетно – ролевых игр, исследова-
ний, трудовой деятельности, организовать наблюдения за явлениями и объектами при-
роды, подвижные, дворовые игры, чтобы дети смогли в дальнейшем сами организовать 
игры на улице. Подготовка ко сну, дневной сон. Учить детей аккуратно складывать 
одежду, включить спокойную музыку. рекомендовано чтение перед сном, для старших 
детей чтение текстов с продолжением, можно читать не только художественную лите-
ратуру, но и познавательную (с.73). Постепенный подъем. Обязательно провести гим-
настику после сна, закаливающие процедуры. Вечерний круг проводится перед про-
гулкой в форме рефлексии — обсуждение с детьми наиболее важных моментов про-
шедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 
свои поступки и поступки сверстников (через клубочек, мячик). Дети учатся справед-
ливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое вре-
мя года вечерний круг можно проводить на улице. Уход домой. Попрощаться с каждым 
ребенком индивидуально, ласково, доброжелательно, рассказать родителями об успе-
хах ребенка. Если вы обратили внимание образовательная деятельность в старшей 
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и подготовительной группе начинается с 8.50, но каждое учреждение вправе решать 
самостоятельно. 

Создание пространства детской реализации (ПДР) как основной инструмент раз-
вития личности ребенка. Авторы выдвигают новый термин ПДР противоположный по-
нятию «зона ближайшего развития» (ЗБР). Если в ЗБР ребенок следует за взрослым, 
копирую его, то в ПДР взрослый следует за ребенком, помогая ему в активности. В ЗБР 
продуктом является освоение уже готового образца, то в ПДР создается новый продукт, 
не вписанный в культурные нормы. Более того в ЗБР ребенок осваивает прошлые куль-
туры, в ПДР развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры. ПДР 
обеспечивает развитие личности, поддержку его индивидуальности, уникальности, 
неповторимости, предоставляет свободу способов реализации открыть путь самостоя-
тельного творческого поиска. Для этого взрослые должны уметь поддержать инициати-
ву ребенка на всех этапах деятельности. 

Организация и проведение НОД. 
Правильно организованные занятия - это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: (стр.78) 
- занятие должно находиться в ЗБР, то есть задания должны быть достаточно слож-

ными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполни-
мыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха; 

- соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы 
и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 
заинтересованными участниками процесса; 

- в занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 
должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий 
вид деятельности; 

- занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 
должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 
развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; 

- при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культу-
росообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культур-
но-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развиваю-
щие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, 
к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются 
в проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности 
детей. Задача педагога при этом –обеспечить пространство детской реализации (ПДР). 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой дея-
тельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 
велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, доста-
точно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, 
и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, 
а «руководят» всем дети. Например, игра «путешествие», дети должны решить куда 
отправиться, на чем, кого хотим взять, что хотят узнать. Данное «Путешествие» может 
продолжаться несколько дней. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество 
такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску 
решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, за-
висит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Новый формат детско – взрослого взаимодействия. Основан на умение слышать 
голос ребенка и нацелен на развитие детской инициативы. Понятие «голос ребенка» это 
понимание ребенка, как имеющего право голоса, право на выражение своих взглядов, 
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вовлеченного в обсуждение касающихся их вопросов. Не оставляйте ни один вопрос 
без ответа, не оставляйте ни одну проблему не разрешенной. Они должны решаться 
в детском коллективе, вместе с каким то одним ребенком, и обязательно в обсуждении 
ребенок имел свой голос. 

Новый формат праздников. Программа предлагает уйти от традиционного форма-
та проведения праздников, Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он 
стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка, при со-
блюдении трех условий: 

1. Разнообразие форм проведения праздников –обязательное условие реализации 
программы (концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнова-
ния, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль. 

2. Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 
педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-
родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию 
(то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

3.Третье условие — поддержка детской инициативы. праздника самими детьми. Для 
этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами 
с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 
наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 
пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. 

Авторы программы, обращают внимание что инновации, предлагаемые в пятом из-
дании Программы, не требуют резкой перестройки. Инновации могут вводиться посте-
пенно, в том объеме, к которому готовы воспитатели и детский сад в целом. По време-
ни введения инноваций также нет ограничений — можно начинать изменения с любой 
возрастной группы и даже необязательно с начала учебного года. Следует отметить, 
что инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Про-
граммы, а дополняет и расширяет их. 

Литература: 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 
г. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ РУКИ 
К ПИСЬМУ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Валекжанина Вера Анатольевна, воспитатель высшей квалификационной категории 
МКДОУ детский сад № 459, г. Новосибирск 
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Валекжанина Вера Анатольевна 
Развитие мелкой моторики как средство подготовки руки к письму у детей до-

школьного возраста 
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готов-

ности к школьному обучению. Учёными доказано, что развитие руки находится 
в тесной связи с развитием речи, мышлением ребёнка. Развитие ручной умелости необ-
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ходимо у дошкольников для формирования устной речи и для будущего овладения 
графическим навыкам письма. Уровень развития мелкой моторики – один из показате-
лей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Имеющие данные, которые 
касаются уровня готовности руки дошкольника к письму, показывают, что 
у большинства детей к поступлению в школу недостаточно развита мелкая моторика, 
зрительное восприятие, не сформированы правильные графические навыки. Неподго-
товленность к письму может привести к возникновению негативного отношения 
к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. 

Наблюдая за детьми в образовательной и совместной деятельности, обратила внима-
ние, что у большинства детей пальцы были малоподвижны, движения их отличались 
неточностью и несогласованностью. Многие дети держали ложку в кулаке, с трудом 
правильно брали кисточку и карандаш, не могли застегнуть пуговицы. Предстояла 
большая работа по развитию мелкой моторики пальцев рук. 

Изучив эту проблему, я поставила цель: развитие мелкой моторики, как средство 
подготовки руки к письму у детей дошкольного возраста. 

Для достижения поставленной цели, я определила следующие задачи: 
1. Изучение необходимой методической литературы по данной теме; 
2. Составление картотеки пальчиковых упражнений и игр для совершенствования 

мелкой моторики; 
3. Обогащение предметно-развивающей среды в группе для развития мелкой мото-

рики; 
4. Составление перспективного плана по пальчиковым играм по возрастным груп-

пам воспитанников; 
5. Повышение компетентности родителей по данной теме; 
6. Формирование зрительно-моторной координации; 
7. Развитие мелкой моторики всех пальцев кисти рук; 
8. Развитие графических навыков для подготовки руки к письму. 
За основу своей работы я взяла основные принципы Программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

Работу по развитию мелкой моторики я начала задолго до поступления детей 
в школу. В первую очередь, я начала свою работу с изучения педагогических условий 
проведения пальчиковых игр, и методической литературы. 

В начале работы мною был проведен мониторинг с целью, выявления уровня разви-
тия мелкой моторики рук у детей. 

В ходе анализа результатов мониторинга воспитанников, была выявлена необходи-
мость использования пальчиковых игр для развития мелкой моторики с целью подго-
товки руки к письму. 

Уделяя должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям, я решаю сразу 
две задачи: во-первых, косвенным образам влияю на общее интеллектуальное развитие 
ребёнка, во-вторых, готовлю к овладению навыкам письма, что в будущем поможет из-
бежать многих проблем школьного обучения. 

На втором этапе работы я разработала перспективный план по пальчиковым играм 
во второй младшей, средней и старшей группах. 

Так как наша группа работает в соответствии с лексическими темами, то для удоб-
ства мной была составлена картотека пальчиковых игр по лексическим темам. 

Кроме пальчиковых игр, выполняем графические упражнения, которые важны для 
успешного овладения письмом. Работаем на тетрадном листе в крупную клетку. Эти 
упражнения провожу с постепенным усложнением заданий. Для штриховки использую 
трафареты и лекала, по которым дети обводят фигурки. Вся эта работа сопровождается 
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стихами. Делая тот или иной рисунок, ребёнок не только выполняет движения рукой, 
но и включает в работу речевой и слуховой анализаторы, тренирует память, так как 
стихи постепенно заучиваются. 

Работа с детьми организуется как в процессе непосредственно образовательной дея-
тельности так и в течение дня: провожу их во время утренней гимнастики, в свободное 
время, на прогулке, после сна. 

Также в своей работе я использую элементы ритмики. Стараюсь задействовать раз-
личные анализаторы детей: слуховой, визуальный, тактильный. Для этого я предлагаю 
детям воспроизводить ритмический рисунок: хлопками, звоном бубна, отстукиванием 
на барабане, игрой пальцев на столе, шагом, бегом, прыжками. 

Так как основным видом деятельности является игра, задания носят игровой харак-
тер, что позволяет сделать более увлекательным и интересным процесс познания 
и формирования умения и навыков, а следовательно приносит больше пользы. Сюр-
призный момент – беспроигрышный приём вовлечения детей в игру. В своей работе 
я использую «игры с красками», «игры с бумагой», «игры с песком». Такие игры разви-
вают у детей не только мелкую моторику рук, а также любознательность 
и познавательный интерес. 

Работа со строительным материалом также позволяет мне развивать мелкую мото-
рику рук и глазомер. 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, разные виды ручного труда - это 
эффективные пути развития ребёнка, которые можно использовать для подготовки ру-
ки ребёнка к письму, для координации нарушенных функций. Для развития мелкой мо-
торики использую элементы творческой деятельности детей: 

• рисование - нетрадиционными способами: тычок жёсткой полусухой кистью, 
пальцем, зубной щёткой, ладошкой, бумагой и т. д.; 

• лепка - из глины, пластинография; 
• аппликация - различные техники, оригами. 
Для ручного труда использую шишки, семена, сухие листья, косточки, солому, скор-

лупу яиц, бросовый материал. Работа с яичной скорлупой явилась превосходным 
упражнением для тренировки пальцев рук, а значит для подготовки руки ребёнка 
к письму. Точность и ловкость движения пальцев приобретается детьми 
в увлекательном занятии «Сделаем бусы для мамы в подарок». Вся работа по изготов-
лению бус требовала сенсорно - двигательной координации. Из яичной скорлупы вы-
ложили мозаику по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Эта работа яви-
лась превосходным упражнением для тренировки пальцев рук. Аккуратности, настой-
чивости, т. е. качеств, необходимых для письма. 

Вся моя работа проходила в тесном сотрудничестве с психологом, музыкальным ру-
ководителем, преподавателем по физической культуре, с логопедом. Несомненно, эф-
фективность моей работы никогда бы не достигла своих максимальных положительных 
значений без участия родителей, закрепления полученных знаний и умений дома, 
в семье. Поэтому сотрудничество с родителями ведётся по нескольким направлениям: 

1. Психолого-педагогическое просвещение – на начальном этапе я рассказываю об 
основных направлениях работы ДОУ и группы, которую посещает ребёнок. Для роди-
телей мною создан специальный уголок с советами и памятками. 

2. Информационно-аналитическая работа– на этом этапе данного направления было 
предложено ответить на вопросы анкеты по пальчиковым играм. На основе этого вы-
бираются формы работы с родителями (собрания, круглые столы, семинары, беседы 
общего частного характера). В приёмной расположен информационный уголок «Для 
Вас, родители», где вывешиваю необходимый материал по теме, над которой 
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я работаю, и, конечно, по другим темам и вопросам. Материал периодически сменяется 
новой необходимой для родителей информацией. 

Вместе с родителями изготовлены пособия на развитие мелкой моторики: различные 
виды шнуровок, пособия для застёгивания пуговиц. Следующим этапом моей работы 
было контрольное обследование детей. По результатам обследования я сделала вывод: 
проводимая мною работа эффективна. 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» НА ТЕМУ 
«РАДУГА КРАСОК» 

Дундукова Анна Валерьевна, воспитатель 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Алёнка" г. Советский", г. Советский, ХМАО- Югра 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности в подготовительной 
к школе группе по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
на тему «Радуга красок» 

Дундукова А.В., воспитатель 
Январь, 2021 г. 
Цель: приобщение детей к творчеству путём использования техники рисования на 

воде - Эбру. 
Задачи: 
Образовательные: 
1. Продолжать знакомить детей с элементами техники рисования на воде - Эбру; 
2. Расширять знания детей о радуге как о природном явлении, причину её появле-

ния; 
3. Закрепить знания детей о последовательности цветов в спектре радуги, о тёплых 

и холодных цветах. 
Развивающие: 
1. Развивать связную речь детей, совершенствовать умение давать развернутые от-

веты на поставленные вопросы. 
2. Совершенствовать ранее приобретённые изобразительные навыки. 
3. Развивать мелкую моторику рук, мышцы кистей рук; 
4. Развивать воображение, цветовое восприятие. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать умение сотрудничать друг с другом, взаимодействовать 

в коллективе для решения общей цели; 
2. Воспитывать любовь к прекрасному. 
Интеграция образовательных областей: 
 Речевое развитие; 
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 Познавательное развитие (Формирование элементарных математических пред-
ставлений, приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром приро-
ды); 
 Социально-коммуникативное развитие; 
 Физическое развитие 

Виды детской деятельности Приёмы работы 
Игровая  • Игра-приветствие «Как ты друг!» 

• Игра «Собери картинку Эбру» 
• Игровая ситуация «Поиски красок» 
• Сюрпризный момент «Голосовое сообщение от короле-
вы Радужной страны» 

Коммуникативная • Игровая ситуация «Поляна с цветами и бабочками» 
• Ситуативная беседа о весне, зиме, о природном явле-
нии –радуга. 
• Вопросы, указания, поощрения 

Двигательная  • Физкультминутка «Радуга» 
Продуктивная • Рисование на воде в технике «Эбру» 
Музыкально-художественная • Слушание В. А. Моцарт «Времена года «Гроза»; 

• Музыкальное сопровождение во время практической 
части (рисования)  

Формы организации детей: Подгрупповая 
Количество детей: 10 человек 
Материал и оборудование: 
Оборудование: магнитофон, проектор, столы, презентация к НОД. 
Демонстрационный материал: домики, в которых «живут» краски в соответствии 

с цветовой гаммой (тёплые (красный, оранжевый, жёлтый), холодные (голубой, синий, 
фиолетовый), переходный (зелёный) ); карточки «Собери картинку Эбру». 

Раздаточный материал: цветы на каждого ребенка, цветы для самооценки (по 10 шт. 
красных и синих) на каждого ребенка, для практической части НОД: белые бумажные 
силуэты бабочек; тарелочки с раствором (по количеству детей); краски для Эбру-
рисования; кисть (щетина); подставка для кисти; палочка деревянная; стакан с водой; 
бумажные салфетки; влажные салфетки. 

Музыкальный репертуар: В. А. Моцарт «Времена года «Гроза», фоновая классиче-
ская музыка для снятия эмоционального напряжения. 

Ход НОД 
1 этап: Организация детей, создание эмоционального настроения, мотива 
Дети стоят в кругу 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я предлагаю поприветствовать друг друга! 

Встаньте парами, лицом друг другу. 
Дети встают парами 
- Здравствуй друг! – дети подают руку для рукопожатия. 
- Как ты тут? – похлопывают по плечу друг друга. 
- Где ты был? – треплют друг друга за ухо. 
- Я скучал! – руки прикладывают к своему сердцу. 
- Ты пришел? – разводят руки. 
- Как хорошо! – обнимают друг друга. 
В: Ребята, какое сейчас время года? 
Д: Зима 
В: Назовите признаки зимы. 
(Дети перечисляют признаки зимы) 
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В: Все верно, вы правильно назвали признаки зимы! 
Звучит музыка В.А. Моцарта «Времена года «Гроза» 
В: Ребята, прислушайтесь, что вам напоминают эти звуки, когда это бывает? 
Д: Идет дождь, гром, молния, это гроза, весной 
В: Ребята, я предлагаю вам отправиться в мир весны, ведь сейчас так холодно, а так 

хочется тепла и солнышка, и чтобы все вокруг начало оживать, расцветать! Вы соглас-
ны отправится в путь? 

Д: Да 
В: Тогда закройте глаза, покружитесь и в мире весны вы очутитесь! 
(Дети кружатся вокруг себя) 
Игровая ситуация «Поляна с цветами и бабочками» 
В: Вот мы с вами оказались в весеннем лесу! Становитесь за мной друг за другом, 

и мы отправляемся в путь. Посмотрите вокруг кусты, зеленая травка, поют птицы, ше-
лестит зеленая листва на деревьях. А вот и полянка, посмотрите какие цветы красивые 
цветы здесь растут! 

2 этап: Создание проблемной ситуации, постановка цели 
(Дети подходят к полянке (зеленая ткань) на которой находятся цветы с белыми 

бабочками) 
В: Ой, ребята, посмотрите, все бабочки белого цвета! Что же могло здесь произойти? 
(Предположения детей, раздается звук голосового сообщения на телефоне) 
В: Ребята, слышите? Пришло голосовое сообщение. Давайте присядем, и мы его по-

слушаем. 
(Воспитатель вместе с детьми садятся на ковер слушают сообщение) 
В: «Здравствуйте ребята! Я королева Радужной страны. А страна наша находится не 

далеко, не близко, не высоко не низко. Между небом и землей под самой радугой – ду-
гой. Но случилось у нас беда! Злая ведьма заколдовала и с нашей радуги-дуги исчезли 
краски (слайд с белой радугой), все вокруг становится серым, бесцветным. Ребята, 
я прошу вас помочь!». 

В: Ребята, что же произошло с бабочками? 
(Ответы детей) 
В: Ребята. От кого пришло сообщение? Что произошло с бабочками. А вы хотите 

помочь королеве Радужной страны? Интересно как мы можем помочь королеве Радуж-
ной страны. 

Д: Вернуть краски. Нужно раскрасить бабочек и радугу! 
В: Ребята, поднимите руки кто видел настоящую радугу? Знаете ли вы, как появля-

ется радуга? 
(Ответы детей) 
В: Оказывается, радугу делают капельки воды и лучики солнца. Дождик только за-

кончился, еще не все капельки упали на землю, а солнышко уже выглянуло. Попадут 
лучики в капельки и засияют они разными цветами. Ребята, сколько цветов у радуги? 
А вы знаете в какой последовательности расположены цвета в радуге? 

Д: Семь. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 
В: Правильно. Так чем же мы можем раскрасить бабочек? 
Д: Краски, карандаши, фломастеры! 
В: Верно! Только вот как нам найти краски? Смотрите мы здесь кто-то живет, может 

жители этого леса – краски? Давайте подойдем к первому домику. 
3 этап: Совместная деятельность воспитателя и детей 
Дети подходят к столам на которых стоят домики 
В: Ребята, посмотрите на первый дом. 
В: А что изображено на крыше дома? 
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Д: Солнце. 
В: Солнце какое? 
Д: Теплое, яркое, желтое! 
В: Как вы думаете, какие краски в нём живут? 
Д: Красная, оранжевая, жёлтая. 
В: А какие это краски? 
Д: Теплые! 
В: Давайте посмотрим правильно ли вы назвали? Да, вы правильно назвали цвета! 

Аня, Ева и Арина возьмите краски и отнесите их на столик рядом с радугой 
и расположите их по порядку как в радуге. Все ли здесь цвета? 

Д: Нет 
(Дети забирают краски и относят их к экрану с радугой) 
В: А мы с вами идём к следующему домику. Скажите, пожалуйста, а что нарисовано 

на доме? 
Д: Зеленое дерево с листьями. 
В: Как вы думаете, какая краска здесь живет? 
Д: Зелёная 
В: Зеленый цвет какой может быть? 
Д: Тёплым и холодным цветом. 
В: Верно ребята, зеленый цвет является переходным, так как может быть и тёплым 

и холодным цветом. Посмотрите, здесь карточки, вам нужно собрать из частей в целую 
картинку, если правильно выполните задание, тогда мы сможем забрать краску. 

Игра с карточками «Собери картинку» 
В: Молодцы! Аня возьми краску и поставь рядом с остальными красками. Посмот-

рите все ли цвета мы собрали? 
Д: Нет 
(Дети забирают краски и относят их к экрану с радугой) 
В: Ребята, мы с вами подошли к последнему домику. Что изображено на крыше до-

мика? 
Д: Снеговик! 
В: А как вы думаете какие краски живут здесь? 
Д: Синий, голубой, фиолетовый! 
В: А как вы догадались, что здесь живут именно эти цвета? 
Д: Потому что снеговик холодный, его можно слепить зимой. Значит это цвета хо-

лодные. 
В: Все правильно, молодцы! Даниэла, Софья и Даша возьмите краски и отнесите их 

к экрану с радугой и поставьте в правильном порядке. Пока девочки расставляют, а мы 
встанем в круг и немного поиграем. 

Физкультминутка «Радуга» 
В небе гром, гроза. (Хлопки) 
Закрывай глаза! (Закрыть глаза) 
Дождь прошел. (Медленно присесть) 
Трава блестит, (Развести руки в стороны, встать) 
В небе радуга стоит. (Нарисовать в воздухе дугу) 
Поскорей, поскорей, Выбегай из дверей, (Зовущие движения) 
По траве босиком, (Бег на месте) 
Прямо в небо прыжком. (Прыжки) 
Ладушки, ладушки! По радуге, по радужке, (Хлопки) 
По цветной дуге На одной ноге. (Прыжки на одной ноге) 
В: Ребята, как вы считаете, мы все краски собрали? 
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(Дети перечисляют названия цветов) 
В: Ребята, посмотрите наша радуга стала цветной и яркой! 
(На экране цветная радуга) 
4 этап: Практическая деятельность 
В: Теперь нам нужно разукрасить наших бабочек. Но сначала посмотрите, как 

я разукрашу свою бабочку. 
В: Займите удобное для вас место. Аня, тебе все хорошо видно? А тебе Вика? Рисо-

вать мы с вами будем на воде. Мы уже знакомились с таким рисованием на воде, как 
называется такое рисование? 

Д: Эбру 
В: Ну что, ребята, начнём наши превращения на воде? Внимательно меня слушайте 

и внимательно смотрите. Для рисования нам понадобятся: кисть, деревянные палочки, 
салфетка, стакан с водой, краски и тарелка с водным раствором. Краска имеет свойство 
оседать, поэтому необходимо каждый раз её размешивать. При каждой смене цвета па-
лочку необходимо промыть и вытереть насухо о салфетку. Эбру - рисунок начинаем 
рисовать с создания фона, который называют баттал. Давайте вместе с вами прогово-
рим это слово. 

(Дети повторяют слово «баттал») 
В: Для фона нашей бабочки мы выбираем любой цвет, погружаем кисточку в краску 

красного цвета, подносим её к воде и легко постукивая ею о свободную руку, начинаем 
разбрызгивать краску по всей поверхности тарелочки. Для смены цвета краски необхо-
димо тщательно промыть кисть в стакане с водой. Далее выбираем следующий цвет 
краски, перемешиваем и, постукивая ею о свободную руку, начинаем разбрызгивать 
краску по всей поверхности тарелочки. Теперь возьмите палочку и острым кончиком 
окуните любую краску. Прикоснитесь кончиком к поверхности воды, но старайтесь па-
лочку не топить, не касаться дна, а только поверхность воды. 

В: Что вы видите? 
Д: Получились круги. 
В: А теперь беру салфетку оботру кончик палочки и беру другой цвет. И сделайте 

еще один круг внутри круга, который я сделала. Как я это сделала? 
(Дети вспоминают и рассказывают, как это нужно сделать: окунуть острый кон-

чик краски и коснуться воды). 
В: Сейчас концом палочки я растяну круг. А теперь вы, и у каждого получится кра-

сивый узор. На что похож узор? 
(Дети рассуждают) 
В: Рисунок получился очень ярким. А как же, ребята, нам теперь окрасить бабочек? 

А вот теперь начинается настоящее волшебство, я аккуратно положу на воду бабочку. 
Считаем до пяти. А теперь посмотрите, что произошло? 

(Воспитатель переносит рисунок на бабочку) 
Д: Весь рисунок оказался на бабочке. 
В: Смотрите, какие красивые цветовые переливы получились на бабочке. Вся бабоч-

ка окрасилась в разные цвета. 
5 этап: Самостоятельная практическая деятельность 
В: А теперь возьмите себе по одной бабочке! Подойдите к столам, займите удобное 

место и приступаем к работе. 
(Дети берут бабочек с поляны, и проходят к столам для рисования, звучит спокой-

ная музыка, в процессе рисования воспитатель помогает детям у кого вызывают за-
труднения в рисовании) 

6 этап: Рефлексия, подведение итогов 
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В: Я вам предлагаю взять своих бабочек и положить на цветок. Посмотрите на нашу 
поляну, что же теперь с ней произошло? 

(Ответы детей) 
В: Какие красивые у вас получились бабочки! Есть ли одинаковые бабочки? 
Д: Нет 
В: У каждого получилась своя бабочка! Ведь в эбру - рисовании не бывает одинако-

вых рисунков. Молодцы ребята, мы с вами помогли вернуть краски радуге и сделали 
яркими бабочек! 

В: Но нам пора возвращаться в детский сад! Тогда становитесь в круг, закройте гла-
за, покружитесь и в детском саду вы очутитесь! 

(Дети кружатся вокруг себя) 
В: Вот мы с вами в детском саду. Понравилось вам путешествие? Что вам сегодня 

особенно запомнилось? Что сегодня было самым удивительным? 
(Ответы детей) 
В: Вы молодцы! А сейчас предлагаю вам взять с подноса цветок, если у вас всё по-

лучилось, чему-то научились новому, возьмите красный цветочек, а если у вас что -то 
не получилось, и вы не совсем довольны результатом своей работы, то возьмите синий 
цветок. И оставьте у себя на память о нашем путешествии. 
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Психолого-педагогическое обоснование процесса развития творческих способ-

ностей детей старшего дошкольного возраста 
Детство – период наиболее интенсивного и эффективного развития личности. 

В детском возрасте ребенок познает много нового для себя, открывает мир познаний 
своих возможностей, развивает свои способности. Проблемой творчества занимаются 
многие ученные, поскольку творчество считается одной из движущих сил развития че-
ловека. А. Н. Бердяев отмечал, что «…творчество единственный вид деятельности, ко-
торый делает человека человеком». 

В связи с тем, что процессуальная сторона творчества объективируется 
в конкретных психических процессах, целесообразно рассмотреть точки зрения зару-
бежных и отечественных психологов по данной проблеме. 

В целом понимают творчество как выход за пределы уже имеющихся знаний. А. Н. 
Лук, Я. Л. Пономарев, П. Торренс, Е. Л. Яковлева рассматривают творчество как есте-
ственный процесс потребности человека, ведущий к развитию личности. 

Б. Г. Ананьев, А. К. Маркова, А. Маслоу характеризуют творчество как специфиче-
ское качество личности (способность к внедрению проблемы, оригинальность мышле-
ния, способность к оценочным действиям, готовность памяти и др.) 

Любая деятельность человека представляет собой творческий процесс, в результате 
которого происходит развитие личности, стимулирование и активизация различных 
сфер деятельности, познание нового материала, создание продукта творчества. Зару-
бежные и отечественные психологи Д. Гилфорд, A. M. Матюшкин, Я. А. Пономарев, 
Дж. Рензулли, А. И. Савенков, П. Торренс в своих концепциях творчества выделяют 
совокупность различных психических характеристик творческого процесса. 

Отождествляя творческий процесс, в ходе которого активизируется деятельность че-
ловека, с интеллектом, Д. Гилфорд разработал модель структуры интеллекта, включа-
ющую три уровня. На первом уровне которой находятся мыслительные операции – по-
знание, запоминание, мышление, оценка; на втором – оперируемый материал, носящий 
визуальный или вербальный характер; на третьем – продуктивные мыслительные про-
цессы. Процесс творчества, по его мнению, сводится к проявлению шести способно-
стей: беглости мышления, беглости аналогий и противопоставлений, способности 
быстро составлять фразы, способности быстро переключаться с одного объекта на дру-
гой, адаптационной гибкости или оригинальности, способности придавать вербальной 
или визуальной форме задуманные очертания. 

Самую популярную модель творческого процесса разработал Дж. Рензулли. Соглас-
но его теории, творчество есть стечение трех характеристик – интеллектуальных спо-
собностей, креативности и настойчивости (мотивации, ориентированной на задачу). 

Аналогичную триаду предлагает П. Торренс. Его концепция включает творческие 
способности, творческие умения и творческую мотивацию. Творчество в его понима-
нии – естественный процесс, порождаемый сильной потребностью человека в снятии 
напряжения, возникающего в ситуации незавершенности или неопределенности. До-
стижение максимального уровня творческих проявлений возможно при сочетании всех 
трех названных факторов. Только при наличии всех трех параметров можно ожидать 
выдающихся достижений. 
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Л. И. Савенков подобно П. Торренсу высказывает в своей теории мысль о том, что 
достигнуть максимального уровня творческих способностей, а значит и результатов 
творческой деятельности можно лишь при сочетании трех основных факторов – высо-
кого уровня показателей творческих способностей, творческой мотивации и наличия 
творческих навыков и умений. Он выделяет три составляющих, характеризующих 
творческий потенциал ребенка: интегративные личностные характеристики (любопыт-
ство, сверхчувствительность к проблемам, способность к прогнозированию, словарный 
запас, способность к оценке); характеристики сферы умственного развития (оригиналь-
ность и гибкость мышления, продуктивность, способность к анализу и синтезу, высо-
кую концентрацию внимания и памяти); сферы личностного развития (увлеченность, 
перфекционизм, лидерство, широту интересов, юмор). 

Особо значимо для нас исследование Я. Л. Пономарева, который предложил целост-
ную концепцию творчества как психического процесса. Он разработал структурно-
уровневую модель центрального звена психического механизма творчества. 

Я. Л. Пономарев рассматривает творческий акт как включенный в контекст интел-
лектуальной деятельности по схеме: на начальном этапе постановки проблемы активно 
сознание, затем на этапе решения активным становится бессознательное, а отбором 
и проверкой правильности решения на заключительном этапе занимается сознание. 

Для настоящего исследования важно выделить концепцию творчества, выдвинутую 
Л. М. Матюшкиным, которая представляет собой комплекс интеллектуальных, творче-
ских и мотивационных факторов. Ученый рассматривает этот комплекс в качестве об-
щей предпосылки развития творческих способностей ребенка в процессе деятельности 
и становления его как творческой личности. Он выделяет в нем пять составляющих 
(структурных компонентов): познавательную мотивацию, играющую доминирующую 
роль; исследовательскую, творческую активность, выражающуюся в обнаружении но-
вого, в постановке и решении проблем; возможность достижения оригинальных реше-
ний; возможность прогнозирования и предвосхищения; способность к созданию иде-
альных эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллекту-
альные оценки. 

Таким образом, зарубежные и отечественные психологи в творческом процессе вы-
деляют основные компоненты творчества, взаимодействие которых обеспечивает твор-
ческое развитие ребенка в той или иной деятельности. Этими компонентами являются 
мотивация, творческие способности, умения и навыки творческой деятельности, ум-
ственные и интеллектуальные способности, а также индивидуальные особенности лич-
ности. 

В данном исследовании следует более подробно остановиться на трактовке понятия 
«способности». Б. М. Теплов включает в понятие «способность» три признака: 

1.под способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, от-
личающие одного человека от другого; 

2.не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют от-
ношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельно-
стей; 

3.понятие «способность» не сводится к тем знаниям и умениям, которые уже выра-
ботаны у данного человека. 

Способности обеспечивают усвоение знаний, умений и навыков, которые приводят 
к дальнейшему развитию способностей. 

Природные предпосылки развития способностей являются задатки, которые переда-
ются от родителей к детям по наследству, то есть по анатомо-физическим особенно-
стям организма человека. 

В педагогике способности имеют характеристику: 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 22 ВЫПУСК № 27 (102) 2021 

 

– качественную (составляющие компоненты); 
– количественную (степень выраженности). 
Способности делятся на два вида: 
– общие – психофизиологические особенности человека (хорошая память, наблюда-

тельность, творческое воображение); 
– специальные, по видам деятельности (музыкальные, литературные, математиче-

ские, спортивные и т.д.). 
Музыкальные способности – это системное образование, которое строится из раз-

личных компонентов и их сочетаний. Развитие музыкальности строится на взаимодей-
ствии специальных и общих музыкальных способностей ребенка. 

Общие способности: богатое воображение, инициативность, хорошее внимание, во-
левые качества. 

Специальные способности: музыкальная память, тембровый, динамический, ладо-
гармонический слух, исполнительские способности: чистота певческих интонаций, 
чувство ансамбля в игре на музыкальных инструментах, беглость пальцев, способность 
к вокальным и инструментальным импровизациям и другие. 

Основные специальные музыкальные способности: 
– ладовое чувство – эмоциональное переживание и различие ладовых функций; 
– слуховое представление – представление мелодии, ее картины, определение звуко-

высотного движения мелодии; 
– чувство ритма – способность активного (двигательного) переживания музыки, 

ощущения эмоциональной выразительности ее ритма. 
Музыкальные способности классифицируются по видам музыкальной деятельности, 

необходимые ребенку для выполнения конкретной деятельности – слушания, исполне-
ния, творчества: 

– способность целостного восприятия музыки (слушание и сопереживание) 
и дифференцированного (различие средств музыкальной выразительности); 

– исполнительские способности (чистота певческих интонаций, согласованность 
в игре на детских музыкальных инструментах); 

– способности, проявляющиеся в творческом воображении при восприятии музыки, 
в песенных, музыкально-игровых, танцевальных импровизациях. 

Далее рассмотрим понятие «творческие способности». В словаре по психологии спо-
собности (англ. abilities, aptitudes, capabilities) – это индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого, определяющие успешность вы-
полнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям 
и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам 
и приемам деятельности. 

Педагоги утверждают, что творческая деятельность, является одним из главных ви-
дов деятельности, которая способствует самореализации ребенка. 

Творческая деятельность разделяется на типы: 
– научно-логический; 
– технико-конструктивный; 
– образно-художественный; 
– вербально-поэтический; 
– практико-технологический; 
– ситуативный; 
– музыкально-двигательный. 
Развитие творческих способностей у человека осуществляется с помощью деятель-

ности требующей творческого подхода к реализации того или иного вида действия. В. 
П. Ушачёв отмечает, что «под творческой деятельностью рассматривается целостность 
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умственного труда для осмысления разрозненных фактов. Поиск нужной информации 
осуществляется с помощью средств и приемов творческого процесса и последующего 
представления изучаемого неизвестного события, явления, предмета как мысленной 
модели». 

Результатом развитие творческой личности и ее творческого потенциала, являются 
творческая деятельность и развитие творческих способностей. В основе формирования 
творческих способностей каждого человека, лежит индивидуальность личности, кото-
рая определяет успех выполнения творческой деятельности. 

Детство является одним из основных период усиленного развития и обучения 
в становлении личности, которая наиболее ярко проявляется в творческой деятельности 
раскрывающая внутренний мир ребенка. 

Дошкольный возраст – это самый продуктивный возраст для развития творческого 
потенциала у ребенка. Именно в дошкольном возрасте начинают интенсивно разви-
ваться, и изменятся психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление, 
речь, воображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе – спо-
собности и склонности. 

Дошкольное детство является одним из основных моментов в жизни человека, где 
происходит становление личности в будущем, происходит развитие навыков врожден-
ных и приобретаются новые навыки. Начинается развитие творческих способностей. 
Начинается переломный момент в формировании внимания, когда ребенок впервые 
начинают сознательно управлять им, направляя и удерживая на определенных предме-
тах. Для этой цели дети старших дошкольных групп используют определенные спосо-
бы, которые они перенимают у взрослых. Произвольное внимание у ребенка в пять – 
шесть лет развито достаточно сильно, и ребенок быстро воспринимает информацию. 

Развитием творческих способностей нужно заниматься с раннего дошкольного воз-
раста, когда у детей активно развивается воображение, качество мышления 
и формируется креативность. Любопытство, познание окружающего мира являются 
движущей силой развития творческих способностей. Мотивация является одной из ос-
новных черт характера человека, которая побуждает его действовать. Мотивом 
в творческой деятельности может служить удовлетворение от созданного, от того, что 
хорошо получилось исполнить (песню, танец, игру на музыкальном инструменте). 

На музыкальных занятиях в детском саду ребенка знакомят с творчеством знамени-
тых композиторов, с народной музыкой, формируют правильное умение петь, танце-
вать, играть на музыкальных инструментах, чувствовать музыку – все эти навыки раз-
вивают в ребенке его творческий потенциал и формируют у детей их дальнейшие му-
зыкальные пристрастия. 

Способности и интерес ребенка проявляются в музыкальном творчестве, в качестве 
творческих действий, которые выявлены А. Н. Леонтьевым, Н. А. Ветлугиной 
и выражаются в следующих показателях: 

– способность восприятия и сопереживания в жизни и произведениях искусства, 
быстро «входить» в воображаемую ситуацию, эмоционально откликаться на красоту; 

– творить по законам красоты (эмоционально передавать мелодию и текст песни, 
драматически – эмоционально читать стихи, грациозно и изящно двигаться под музыку, 
находить естественные движения для передачи образа в игре-драматизации, проявляя 
творческую инициативу и личностное отношение к происходящему); 

– уметь оценивать окружающую атмосферу прекрасного, различать средства худо-
жественной выразительности в содержании литературных, изобразительных, музы-
кальных произведений и театральной деятельности; 

– самостоятельно искать и находить оригинальные приемы решения творческих за-
дач. 
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В старшем дошкольном возрасте активно развиваются творческие способности 
в художественных видах деятельности: музыкально-ритмической, театрализованной, 
музыкально-игровой, рисовании и лепке, художественно-речевой. 

При формировании творческих способностей детей дошкольного возраста, нужно 
учитывать принципы процесса обучения: 

– давать свободу выбора: в процессе обучения или управления детьми давать выбор 
ребенку (разнообразие дидактического материала, музыкальных средств 
и инструментов, дающих возможность детям право выбора ребенку, например, в игре 
на музыкальных инструментах); 

– открытости: не только обучать, но и воспитывать жажду знания и саморазвития; 
использовать открытые задачи, имеющие разные пути решения, допускающее вариан-
ты условие, набор вероятных ответов; 

– самостоятельная деятельность детей, когда ребенок самостоятельно применяет 
приобретенные навыки, знания и умения в различных областях музыкальной деятель-
ности; 

– обратной связи, взаимосвязь в обучении педагога и ребенка, предложения 
и пожелания ребенка в обучении, диагностика способностей ребенка, мониторинг 
уровня развития дошкольников; 

– амплификации развития: использовать максимально период дошкольного возраста 
детей с целью эффективного развития детей в процессе обучения. 

Одной из составляющих развития творческих способностей ребенка дошкольника 
являются – эмоции. Многое ребенок познает за счет эмоции, ощущения, передающиеся 
через нее. Ребенок эмоционально воспринимает песню или музыкальное произведение, 
и начинается главный процесс в развитии творческих способностей, воображение. 
Эмоциональная активность – важная грань активности личности. 

В старших группах, для развития воображения и эмоциональных качеств ребенка 
(уверенности в себе), важных для развития творческих способностей, на музыкальных 
занятиях предлагается вводить игру импровизацию. Например, 

– при постановке танцевального номера, дать прослушать музыку и предложить де-
тям придумать интересное движение, которое будет присутствовать в танце и т.д. 

Педагог должен развивать и формировать творческие способности детей. При по-
мощи эмоционального воздействия возникает активный контакт с музыкальным искус-
ством, лишь только музыке дано способствовать развитию слухового внимания, 
наблюдательности, воображения, умения чувствовать и понимать красоту искусства, 
глубину интеллектуальной и эмоциональной жизни, правильно сформировать музы-
кальные пристрастия ребенка. 

Как писал Б. Т. Лихачев: «Эстетическое воспитание – целостный процесс формиро-
вания творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрас-
ное и создавать художественные ценности». 

В значительной степени в развитии творческих способностей детей дошкольного 
возраста способствует совершенствование речи. Развитая речь позволяет заблаговре-
менно выделить нужные задачи, явления и предмет, быстро привлечь внимание, 
и правильно объяснить характер предстоящей деятельности. Развитие речи тесно свя-
зано с развитием мышления. 

Развитие мышления, его становление в дошкольном возрасте в значительной степе-
ни связано с возможностью оперировать представлениями на произвольном уровне, 
которая значительно развивается к старшему возрасту (6 лет). Именно дошкольный 
возраст наиболее благоприятный для развития разных форм образного мышления (взяв 
в руки палку, ребенок представляет, что это сабля, лошадка, оружие или шест и т.д.). 
Ученые (Ж. Пиаже, Л. А. Венгер, С. Л. Новоселова, В. С. Мухина и др.) считают, что 
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начальные проявления мышления у ребенка, начинаются с овладением практических 
действий, направленных на выявление связи между объектами. 

«Творческий ребенок, творческая личность, – пишет Н. А. Поддьяков, – это резуль-
тат всего образа жизни дошкольника, результат его общения и совместной деятельно-
сти с взрослым, результат его собственной активности». 

Процесс воспитания всегда связан с получением результата, направленный на фор-
мирование личности. Гармонически развитая личность – одна из основных целей 
в педагогике. При становлении процесса обучения и воспитания ребенка педагогу нуж-
но помнить одно из важных правил в педагогике – не навредить. 

Творческие способности, по Б. М. Теплову, – это индивидуальные свойства лично-
сти, являющиеся залогом успешного выполнения любого вида деятельности. Творче-
ские способности формируются и развиваются в деятельности, требующей творчества. 
Применительно к дошкольному возрасту мы можем говорить о творчестве как способ-
ности создавать новые продукты деятельности – сочинять рассказы, сказки, стихи, при-
думывать новые танцевальные движения, музыкальные этюды, различные игры, им-
провизировать на музыкальных инструментах. 

В качестве ведущего метода развития творческих способностей мы выделяем музы-
кально-дидактическую игровую деятельность дошкольников. Феномен игры раскрыва-
ется в ее дефиниции как модели формирования «самости» ребенка, собирания им свое-
го «Я» (И. Хейзинга), как важнейшая универсальная сфера, в которой происходят мощ-
ные процессы, связанные с «само»-самоодушевление, самоопределение, самовыраже-
ние, самореализация. Следует отметить, что игра как метод обучения используется 
в современном образовательном процессе в следующих случаях: 

• в качестве педагогической технологии для освоения определенной темы или всего 
раздела программы; 

• как компонент других технологий обучения, 
• в форме фрагмента занятия – введения, объяснения, закрепления, упражнения или 

контроля; 
• в процессе внеклассной воспитательной работы; 
• при обучении определенному действию в качестве основной педагогической тех-

нологии. 
Характерной особенностью дидактической игры является моделирование реальной 

ситуации, содержание которой определяется программным материалом, а формы игро-
вой деятельности подбираются таким образом, чтобы они интенсифицировали творче-
ский процесс и активизировали всех участников. В дидактической игре, в которой при-
нимает участие весь коллектив группы, эффективное решение познавательных 
и творческих задач зависит от четко поставленной цели, обоснованности игрового за-
мысла, принятых правил и игровых действий каждого участника, от степени активно-
сти и самостоятельности детей. 

Дидактическая игра как активный метод имеет важный развивающий эффект прежде 
всего в силу ее естественного и импровизированного характера, направленного на по-
вышение мотивации, развитие творческих способностей, активизацию мыслительной 
деятельности, формирование коммуникативных умений и навыков диалогического об-
щения, обучение организованности и самостоятельности. 

В музыкальном обучении детей использование игровых технологий имеет глубокие 
корни, уходящие в народное музыкально-поэтическое творчество, в котором музициро-
вание на простейших инструментах, пение, танец, поэзия были слиты воедино и своим 
демократическим, доступным и универсальным характером давали возможность каж-
дому принимать участие в музыкально-ритуальных действиях. По утверждению уче-
ных творческое развитие детей дошкольного возраста наиболее целенаправленно про-
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исходит, если музыкально-образовательный процесс целиком и полностью строится на 
игровой деятельности, имеющей по сравнению с традиционной системой обучения це-
лый ряд преимуществ, основными из которых являются: 

• личностное духовно-нравственное становление ребенка в посильной, элементарной 
художественной деятельности; 

• формирование созидательных способностей детей в музыкально-художественной 
деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков и умений, импровизационных способностей, 
фантазии, воображения, 

• деятельностное постижение красоты окружающего мира, культурных ценностей, 
природы; 

• формирование двигательно-пластичных навыков, умений гармонизировать свой 
внутренний мир с поэзией, искусством, соотносить себя с окружающей жизнью; 

• актуализация творческого потенциала детей в разнообразных видах художествен-
ной деятельности; 

• освоение детьми ценностей народного музыкально-поэтического творчества, рас-
ширение их музыкального кругозора, эстетического вкуса, постижение красоты 
и полифонии как классической, так и народной музыки, 

• развитие театрально-драматических способностей, артистизма, этических норм по-
ведения и общения; 

• расширение креативности детей в процессе интегрированной музыкально-
художественной деятельности, создания собственных композиций, стихов, рисунков, 
танцевальных движений; 

• формирование положительной мотивации не только к музыкально-игровой, но 
к любой учебно-познавательной деятельности за счет развития таких качеств, как 
успешность, умение диалогического общения, самостоятельность, активность. 

Анализ дидактических игр, используемых в музыкальном образовании 
и воспитании, показывает, что они не могут быть строго регламентированы, расписаны 
заранее, структурированы поэлементно. Особенностью музыкально-дидактических игр 
является их творческий характер, спонтанность использования фрагментов, импровиза-
ция музыкального руководителя, воспитателя и детей, создающие «…школу морали 
в действии, а не только в представлении» (Л. С. Выготский). 

При этом развитие творческих способностей детей происходит в каждой игровой си-
туации, в которой актуализируются воображение, фантазия, творчество. 

Таким образом, развитие творческих способностей является основной задачей 
в развитии детей дошкольного возраста. Основой развития творческих способностей 
детей в дошкольном образовательном учреждении являются музыкальные занятия, где 
ребенок может активно реализовывать свои интересы и способности, с помощью раз-
личных видов деятельности. 
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Самостоятельная деятельность детей раннего возраста 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о развитии детской самостоя-

тельности, приведены способы ее воспитания в условиях дошкольной образовательной 
организации. 

Ключевые слова: самостоятельность, негативизм, упрямство. 
Самостоятельность – одно из самых необходимых человеку жизненных качеств. 

Приучать детей к самостоятельности необходимо с самого раннего возраста. Актив-
ность детей заложена самой природой, зачастую дети стремятся проявлять самостоя-
тельность в различных видах деятельности. Первостепенная задача взрослого – оказать 
малышу поддержку в этом нелегком для него деле. 

В возрасте 2-3 лет ребенок уже овладевает основными навыками самостоятельности: 
сам надевает носочки, умывается, моет ручки, держит ложку итд. Все чаще на предло-
жение помощи ребенок отрицательно качает головой. 

Действия ребенка в силу его возраста не достаточно скоординированы, он неловок 
и медлителен, поэтому в силу разных причин взрослый стремится сделать всё за ребен-
ка. 

Возникает вопрос, действительно ли взрослый оказывает ребёнку помощь? 
На самом деле, стремление взрослых выполнить определенные действия за ребенка 

только лишают его возможности самоутвердиться и поверить в себя. Наши, казалось 
бы, благие намерения невольно приводят к тому, что ребенок ожидает помощи от дру-
гих, а в последствии вырастает пассивным и ленивым. 

Пик самостоятельности приходится на возраст 3 лет. Психологи утверждают: подав-
лять эти стремления ни в коем случае нельзя! Среди последствий неправильного пове-
дения взрослых можно назвать острое проявление негативизма (стремление совершать 
действия вопреки требованиям взрослого) и упрямства (стремление ребёнка добиться 
удовлетворения своих требований). Нередки проявления бунта против окружающих 
(постоянные ссоры, агрессивное поведение). 

Как же снизить риск негативных последствий? Очень просто! Ребенку следует 
предоставить определенные условия для проявления самостоятельности. 

Прежде всего, необходимо правильно подобрать игрушки, дидактические пособия 
и разумно распределить их в игровой комнате. Необходимо постепенно приучать детей 
запоминать места, отведенные для игрушек, именно поэтому важно расположить их на 
доступном расстоянии. 
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Для развития двигательных навыков ребенку необходим простор, очень важно удо-
влетворить потребность детей раннего возраста с манипулированием предметами на 
ходу. Дети любят переносить предметы из одного места в другое. Для этого необходи-
мо обеспечить их переносным материалом: это могут быть сумочки, корзинки, ведерки. 
В свободном доступе должен быть и материал для рассматривания предметов окружа-
ющего мира, получения разнообразных впечатлений, который время от времени меня-
ется. Следует создавать ситуации, подсказывающие варианты игровых действий (миска 
рядом с котенком и др.). С целью создания условий развития сюжетно - отобразитель-
ных игр нужно оборудовать кукольный уголок. В последнее время все большую попу-
лярность приобретают развивающие доски, способные создать условия для обучения 
детей застегиванию пуговиц, завязыванию лент, шнуровке ботинок. 

Таким образом, детская самостоятельность – качество, которое необходимо поддер-
живать и развивать. Его подавление в раннем возрасте может привести к негативным 
последствиям в будущем. 
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Значение арт-терапии в коррекции расстройств аутистического спектра у детей 
Расстройства аутистического спектра в современном мире все чаще рассматривают-

ся как психолого-педагогическая проблема. Научные исследования отечественных уче-
ных В.М. Башиной, В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, О.С. Никольской, Е.Р. Баен-
ской, М.М. Либлинг и др. относят аутизм к нарушениям психического развития, кото-
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рое возникает вследствие биологической недостаточности нервной системы. Междуна-
родная классификация определяет аутизм как общие нарушения, затрагивающие все 
стороны психического развития человека. 

Цель оказания целостной медико-психолого-педагогической помощи детям с РАС — 
содействие более полной социализации ребенка. При использовании терапевтических 
методов в работе с детьми с РАС основной задачей специалиста является формирова-
ние определенных средств коммуникации, социальной адаптации и навыков, которые 
помогут ребенку в повседневной жизни и позволят ему вписаться в социум. 

Оказание помощи людям с РАС предполагает использование различных методов те-
рапии, которые сочетают в себе элементы творчества, искусства и психотерапии. Несо-
мненно, одной из наиболее актуальных инновационных форм практической работы 
с детьми с расстройствами аутистического спектра является арт-терапия. 

Арт-терапия основана на механизме сублимации. Сублимация – это подсознатель-
ный психический процесс, который открыл З. Фрейд в 1900г. Он заключается 
в перенаправлении психической энергии от травмирующего переживания к социально 
приемлемому выходу, чаще всего – творчеству. 

Лечебный и коррекционный эффект использования средств арт-терапии подтвер-
ждается многими учёными, например польза изотерапии была подтверждена Захаро-
вым А.И. и Бурно М.Е.. А Лебедева Л.Д. не раз указывала на то, что любой человек 
может быть участником данного процесса, что никто не имеет противопоказаний. 

Арт-терапия отмечается как один из наиболее результативных методов помощи 
аутичным детям. Она способствует развитию коммуникативных навыков и формирует 
особое пространство, в котором ребенок с РАС может воспроизвести предшествующий 
опыт построения контакта с окружающей средой. Использование методов арт-терапии 
в психологической помощи при аутизме позволяет раскрыть внутренний мир такого 
«особенного» ребенка, помогает понять, о чем он думает. 

Арт-терапия – метод психотерапии, использующий творческую активность человека 
для решения его психологических проблем. В арт-терапии широко применяется изоте-
рапия, песочная терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, двигательная терапия. 

Особенностью творческого процесса является возможность повернуть проблемную 
и травмирующую ситуацию в новое русло, найти новые пути ее разрешения. Творче-
ство как основной механизм арт-терапии помогает понять собственные чувства, дает 
выход внутренним конфликтам и переживаниям, повышает самооценку и оказывает 
релаксирующее воздействие. Кроме того, арт-терапевтические методики позволяют по-
гружаться в проблему страха настолько, насколько ребенок готов к ее переживанию. 

Неотъемлемым компонентом становления самосознания и самопонимания ребенка 
является его творчество. Творчество позволяет ребенку сделать этот мир комфортным 
для себя и помогает лучше понять его. Ребенок учится видеть красоту этого мира 
и находить то неисследованное, незнакомое, которое необходимо заполнить своим 
творчеством для того, чтобы мир стал лучше и красивее. 

Существуют и определенные педагогические условия, при которых арт-терапия бу-
дет наиболее эффективной. Именно про них говорит в своей статье Т.Ю.Киселёва. 
К ним относятся: 

1.Разработка и реализация программы педагогической арт-терапии должна быть ос-
нована на комплексном воздействии различных видов искусства на личность ребенка. 
Т.е. все разделы художественного воспитания должны быть направлены на решение 
одних и тех же задач своими специфическими средствами и методами. 

2.Занятия по арт-терапии должны быть разнообразными, интересными 
и насыщенными, а также эмоционально значимыми для ребенка, в которых он имеет 
возможность реализовать свои творческие возможности. 
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3.Использование методов, стимулирующих активную деятельность в различных ви-
дах арт-деятельности, строится на основе понимания и диалога. 

Арт-терапия, как один из методов психологической коррекции, включает в себя ос-
новные принципы: 

- отсутствие оценочности (арт-терапия не нацелена на получение результатов, по-
этому такие понятия как «хорошо» или «плохо» данная методика исключает); 

- взаимодействие ребенка с РАС с окружающим миром и новыми предметами (кото-
рые не являются частью мира аутиста) в наиболее благоприятной для него атмосфере; 

- устранение барьерных установок, страхов. 
Основной формой, используемой в организации и проведении арт-терапевтических 

занятий при аутизме, являются индивидуальные занятия. В том случае, если степень 
расстройств ребенка позволяет вовлечь его в творческую деятельность, тогда использу-
ется групповая форма занятий. 

Создаваемая непринужденная атмосфера художественного самовыражения направ-
лена на активизацию мелкой моторики и социальных навыков, а также на развитие 
внимания и языковых навыков. Кроме того, групповые занятия способствуют развитию 
уверенности в себе, повышению сплоченности детского коллектива, снятию напряже-
ния, улучшению коммуникативных навыков и произвольного поведения, научению 
способам адекватного проявления различных эмоциональных состояний. 

Арт-терапия признана сегодня одним из наиболее эффективных методов помощи де-
тям с РАС. Изобразительные средства являются инструментом, которые позволяют де-
тям найти социально приемлемый выход для агрессии и других негативных чувств. 

Арт-терапия – это естественное и оптимально условие для формирования здоровых 
потребностей личности, развития мотивационной сферы, мотивов и интересов деятель-
ности, активной социальной позиции. 

Изотерапия - это воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, 
лепкой, декоративно-прикладным искусством. Это выражение мыслей и чувств, спо-
собствующее прояснению и осознанию пациентами системы своих отношений, в том 
числе и к самим себе. Занятия по данной технике – эксперимент с ощущениями ребенка 
зрительными и тактильными, который активизирует воображение и насыщает его раз-
личными образами. Дети с расстройством аутистического спектра могут выразить свои 
эмоции и чувства с помощью данной терапии, а также сделать этот мир комфортным 
для себя. Для специалистов, работающих с людьми с аутизмом, использование этих 
средств поможет «войти в их мир» и правильно построить свою коррекционную рабо-
ту. 

Детям с расстройствами аутистического спектра сложно вербально выражать свои 
сильные переживания и убеждения. В данном случае арт-терапия является одним из 
наиболее результативных способов работы со страхами, так как данная методика обла-
дает возможностями невербальной помощи и является средством доступного самовы-
ражения для ребенка с РАС. 

Особенностью творческого процесса является возможность повернуть проблемную 
и травмирующую ситуацию в новое русло, найти новые пути ее разрешения. Творче-
ство как основной механизм арт-терапии помогает понять собственные чувства, дает 
выход внутренним конфликтам и переживаниям, повышает самооценку и оказывает 
релаксирующее воздействие. Кроме того, арт-терапевтические методики позволяют по-
гружаться в проблему страха настолько, насколько ребенок готов к ее переживанию. 

Неотъемлемым компонентом становления самосознания и самопонимания ребенка 
является его творчество. Творчество позволяет ребенку сделать этот мир комфортным 
для себя и помогает лучше понять его. Ребенок учится видеть красоту этого мира 
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и находить то неисследованное, незнакомое, которое необходимо заполнить своим 
творчеством для того, чтобы мир стал лучше и красивее. 

Также стоит отметить, что арт-терапевтические занятия снижают эмоциональное 
напряжение и создают у ребенка с РАС ощущение комфорта, что способствует повы-
шению толерантности ребенка к психотерапевтическим отношениям и снижению его 
тревожности. Ребенок становится более открытым, более раскрепощенным для контак-
та со специалистом. Творческая деятельность «особенного» ребенка способна расска-
зать нам о его внутреннем мире, страхах и переживаниях гораздо больше, чем привыч-
ный язык словесного общения. 

В своей статье «Применение арт-терапевтических технологий в работе с детьми 
с расстройствами аутистического спектра во внешкольной деятельности» Селиванова 
Ю.В. и Лифанова Н.М. рассказывают о применении данного метода. Они отмечают, что 
наиболее подходящим для опилковой живописи являются дети младшего школьного 
возраста. 

Пластилинография – это техника, основанная на принципе, с помощью которого на 
бумаге, картоне или иной поверхности создаётся лепная картина пластилином. Маго-
медова М.К. рассказывает о применении данного средства арт-терапии с детьми с РАС. 
Созданное изображение обычно получается выпуклым. Во время рисования пластили-
ном формируется чувство координации и происходит осознание своих возможностей. 
Нет конкретной схемы ведения пластилинографии для детей с аутизмом. Все технологи 
и методики подбираются индивидуально и обычно представляют собой комплекс. 

Еще одним интересным средством арт-терапии является опилковая живопись. Она 
представляет собой создание произведения с помощью заранее подготовленной опил-
ковой крошки. Созданные с помощью древесной стружки картины имеют объем, рель-
еф и особую бархатистость. Размер картины может быть любой. Сюжеты картин могут 
быть любыми. 

Создание таких картин - очень кропотливая работа. В первую очередь необходимо 
создать палитру, которой является опилковая крошка самых разнообразных цветов 
и оттенков. Для создания фона картины используется мелкая опилковая крошка, для 
некоторых деталей используется опилки самых крупных размеров. Такая живопись 
предлагает ребёнку познакомиться с природным материалом (дерево) и научиться 
с помощью него изображать и познавать окружающий мир. 

Наблюдения, описанные Селивановой Ю.В. и Лифановой Н.М.,показали, что 
с использованием средств арт-терапии в образовательном процессе, а именно опилко-
вой живописи, у некоторых детей уменьшились проявления агрессии к окружающим, 
у других - исчезли многие беспорядочные стереотипии, так как они были вытеснены 
видами деятельности, сопровождающимися повторяющимися движениями. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. арт-терапия является одним из наиболее эффективных и оптимальных методов 

психологической помощи детям с расстройствами аутистического спектра; 
2. принципы арт-терапии позволяют создать свободную и непринужденную обста-

новку на психокоррекционных занятиях, которая способствует полной эмоциональной 
свободе ребенка с РАС; 

3. методы, используемые в арт-терапии, являются наиболее эффективными сред-
ствами социальной адаптации ребенка с РАС, формирования у него коммуникативных 
способностей и языковых навыков. 
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Детский сад и семья в едином образовательном пространстве 

РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
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Роль отца в воспитании ребенка 
За что отвечает папа? 
Какова роль отца в семье? Неужели только добывать средства для безбедного суще-

ствования? Конечно, нет! Постепенно общество пришло к следующему выводу: «в во-
просах воспитания детей папа может дать то, чего не может мама, – у родителей раз-
ные, дополняющие друг друга функции». И лишь тандем мамы и папы дает возмож-
ность для становления гармоничной личности ребенка. 

Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник мира. Так ощущает малыш 
в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем – мама дает любовь, а папа открывает 
дорогу в мир. Именно папа поощряет активность детей в освоении мира, формировании 
и достижении целей. Но папа не только проводник, но и контролер. Любовь матери – 
безусловная и бесконечная, отцовская любовь требовательна, она возникает, условно 
выражаясь, как награда за социальную адаптацию и успехи ребенка. 

Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша наиболее важной яв-
ляется связь матери и ребенка. Но, оказывается, общение ребенка с папой не менее 
важно для полноценного формирования личности. Так почему же роль отца обычно 
считается второстепенной? Социологи провели любопытные исследования. Семь чело-
век из десяти считают, что мать и отец несут равную ответственность за воспитание 
ребенка. Но на деле отцы проводят вместе со своими детьми в среднем менее одного 
месяца в год. А ведь давно известно, что дети, растущие без отца, гораздо хуже учатся. 
Более того, такие дети намного чаще совершают правонарушения. Ведь каждый малыш 
нуждается в гармоничном развитии, которое можно получить лишь при наличии обоих 
родителей. Мама даёт своему чаду нежность и ласку, отец - защиту и уверенность. 
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Наверное, большинство из вас согласится с тем, что отец – это не вторая мать, не за-
мена матери, а именно отец, нечто отдельное. Так что же специфично в его роли? 

Ответим, приведя такой простой пример. Представьте, что вы делали какое-то важ-
ное для себя дело и у вас что-то не получилось, как хотелось бы. И кто-то из близких 
говорит вам примерно так: «Да ерунда, ты все равно самый лучший, ну его, это дело, 
вообще, да и они там просто все ничего не понимают». И представьте другой вариант 
реакции, что-то вроде: «Ну что ты сразу руки опускаешь, расстраиваешься и в угол за-
биваешься? Думай, что исправить, и делай еще попытку, все получится!» Какая реак-
ция вам нужнее? Так сразу и не скажешь.Наверное, в разные моменты времени нужны 
обе. 

Примерно так можно описать специфику роли отца и матери для ребенка. Мать – это 
прежде всего тот человек, который примет любой вариант, пожалеет, успокоит. Отец – 
тот, кто вдохновит попробовать еще и еще, вселит веру в себя, не даст себя бесконечно 
жалеть, плюс еще поможет разобраться с причинами неудач. Что тут важнее? Ребенку 
крайне важно то и другое. 

Папа – это воплощение дисциплины, требований, норм. Такой баланс принятия (ма-
ма) и отдачи (папа) необходим для развития личности. 

Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение соответствую-
щей модели поведения. Одна из распространенных ошибок – воспитание малыша как 
бесполого существа. Задача папы – подчеркивать и культивировать мужское или жен-
ское в сыне или дочери. 

Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей инстанци-
ей. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности – наладьте с ним 
настоящий контакт с самого рождения и продолжайте поддерживать его всю жизнь. 
Как говорил один хороший папа: «Хочешь быть близким – первые пару лет придется 
попотеть, а отдачи сначала не будет». 

Отец – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных вопросов, со-
здает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в его начинаниях 
и показывает, как надо и не надо, – папа выполняет свою миссию. 

Папа – большой ребенок, и это – его уникальная особенность. Именно папа исполь-
зует весь окружающий мир как большое игровое развивающее поле, папа учит ребенка 
причинно-следственному принципу, папа умеет использовать обычные вещи необыч-
ным способом и таким образом расширять границы сознания ребенка, папа не боится 
умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. И отцам ни в коем случае нельзя 
«забивать» эти свои черты, а, наоборот, нужно всячески их оберегать и культивировать, 
они – один из самых ценных подарков вашим детям. 

Науке давно известно (и нужно принять этот факт), что личный пример играет вто-
ростепенную роль: мужественность сына не зависит от мужественности отца, главное – 
истинная теплота и близость. 

Папа и сын 
Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих мужчин, но порой это бла-

гое намерение выливается в излишнюю строгость и отстраненность – чтобы не вырос 
«мямлей», да и «не пристало настоящим мужикам нежничать». Меж тем, излишняя 
строгость развивает в малыше страхи. При наличии душевной близости между отцом 
и сыном детишки вырастают более спокойными и благополучными, даже если с мамой 
такой близости не наблюдается. Если отношения с папой теплые, если с сыном обща-
ются на равных, он с большей вероятностью усвоит родительские ценности как свои. 
Самый простой рецепт наладить эту близость – расслабиться, перестать быть только 
папой и начать получать от общения с малышом искреннее удовольствие и радость. 
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Но не забывайте соотносить уровень своих требований и возрастные возможности 
ребенка: невозможность исполнить завышенные требования приводит к потере веры 
в себя. 

И, конечно, папа – это пример, с него мальчик «рисует» будущего себя: мужчину, 
мужа и отца. Не важно, что вы говорите ребенку, важно, как вы себя ведете, – подра-
жать малыш будет только вашему поведению. 

Отец и дочка 
Именно отец определяет женскую судьбу своей дочери. Ее успех в личной жизни, 

выбор партнеров и отношения с ними – это зона отцовской ответственности. 
Для девочек невероятно важен физический контакт с отцом – поцелуи, объятия рас-

тят и подпитывают ее чувство собственного достоинства, поэтому основная задача 
многих пап для начала – преодолеть барьер частого физического контакта и научиться 
быть нежными. Психологи и мудрецы утверждают – настоящую женщину может вос-
питать только отец. Заботясь о нем в быту, получая его ласку и признание, ощущая его 
защиту, воспринимая его советы, девочка становится настоящей женщиной. 

В то же время нельзя ограничиваться развитием в дочке только женских черт. Во-
первых, «маленькие королевны», часто весьма избалованные и даже эгоистичные осо-
бы, трудно приспособляются к реалиям жизни. Воспитание женщины – это не только 
ухаживание и потакание капризам, но и взращивание лучшего, что есть в женщине, – 
терпения, гибкости, мудрости. Во-вторых, как правило, успешные в профессии 
и социуме женщины – это те, в интеллектуальное развитие которых отцы вкладывали 
столько же, сколько обычно вкладывают в сыновей. Для дочки, чтобы она выросла са-
мостоятельной, также важна совместная деятельность с папой, его рассказы и советы. 

Как и для мальчика, для девочки отец – тоже образец, только представителя проти-
воположного пола. От того, как папа ведет себя с ней и мамой, зависит сценарий буду-
щей жизни дочери – от матери это зависит в минимальной степени. Основная потреб-
ность дочери – ласка и доброта по отношению к ней. Поведение отца дочь усваивает 
как образец мужского отношения к женщинам, его образ становится ее романтическим 
идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет подобного отношения к ней. 
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Искусство воспитания имеет ту особенность, 
что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, 
а иным - даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно, 
чем менее человек с ним знаком теоретически или практически. 
Ушинский К. Д. 
Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители. Рады приветствовать Вас 

в родительской гостиной, мы рады, что в круговороте дел, работы, занятости вы нашли 
время и пришли к нам на встречу. Это означает, что нас всех объединяет интерес 
к сегодняшней теме, а она действительно заслуживает внимания. Тема, над которой мы 
будем работать - «Воспитание - великое дело: им решается участь человека». Мы наде-
емся, что время, проведенное вместе, принесет положительные эмоции, материал за-
ставит задуматься, поразмышлять и будет поучительный для всех нас. 

Игра «Клубочек» 
Все стоят в кругу. Педагог обматывает большой палец правой руки ниткой; затем 

передает клубок родителю. Родитель также обматывает большой палец правой руки 
ниткой, затем передает следующему родителю. Далее клубок передвигается 
к следующему родителю. Все родители соединяются ниточкой. Клубок должен вер-
нуться к педагогу, проделав полный круг. Затем все одновременно аккуратно снимают 
ниточку с пальцев. Педагог обращает внимание родителей на то, что ниточка не по-
рвалась, т.к. мы собрались вместе, чтобы поразмыслить над одной общей темой, те-
мой очень важной – воспитание ребёнка. 

Воспитатель: Для начала полноценной работы давайте, используем вернейшее 
средство, которое сближает людей. Что это? (Улыбка). Улыбнитесь друг другу. Почув-
ствуйте энергию улыбки. Итак, начинаем работу… 

- Что такое воспитание ребёнка? Кто, когда, как должен воспитывать ребёнка? 
Воспитание детей - процесс, выполняемый родителями и профессиональными 

людьми по отношению к детям с момента их появления на свет и, как правило, до со-
вершеннолетия. Процесс серьёзный и ответственный, от которого зависит будущее ре-
бёнка, семьи, нового поколения, страны и мира в целом. Воспитание – очень сложное 
и ответственное дело. Для получения хороших результатов недостаточно одной любви 
к детям. Ребенка надо уметь воспитывать, а для этого нужны специальные знания. 
Начало правильного воспитания нельзя откладывать на более поздний срок, оно долж-
но начинаться с первых дней рождения ребёнка. 

Кто-то из родителей считает, что основы воспитания закладываются в первые 3-5 
лет жизни, кто-то продолжает влиять на жизнь своего ребенка, не отпуская его «в само-
стоятельное плавание» до 30 и более лет. Все зависит от характера и способностей ро-
дителя. Правильный подход к воспитанию поможет вырастить сильную 
и самостоятельную личность, а также избежать многих проблем и трудностей. Вот 
только как это, «правильно»? 

«Вы воспитываете ребёнка в каждый момент вашей жизни. Малейшие изменения 
в тоне ребенок видит или чувствует. Все повороты вашей мысли доходят до него не-
видимыми путями, вы их не замечаете». Макаренко А. С. 

Многие родители недооценивают своего значения в воспитании своего ребёнка, счи-
тая, что, если их дети находятся в детском саду или школе то, собственно, и сам про-
цесс воспитания ложится на плечи воспитателей и учителей, ведь именно там они 
находятся большую часть времени, поэтому и основная ответственность по воспитанию 
и привитию детям знаний, умений и навыков лежит на них. Но именно семья - главный 
институт воспитания детей как бы не хотелось снять с себя главную часть забот, кото-
рых и так хватает, но главным институтом воспитания детей является, конечно же, се-
мья и только родители то, что они дают детям, то дети проносят на протяжении всей 
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своей дальнейшей жизни. Именно родители являются образцом для подражания, теми, 
кто закладывает основы личности ребёнка, потому что именно в семье дети проводят 
наибольшее количество времени и именно она наиболее длительно воздействует на со-
знание и восприятие детей. Семья – это особого рода коллектив, играющий 
в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. А каким будет это воспи-
тание: хорошим или плохим, положительным или отрицательным, зависит только от 
родителей. Ведь именно их бесконечная любовь и забота может быть, как лучшим дру-
гом в воспитании, так и стать сильнейшим его врагом, и нанести огромный вред психи-
ке ребёнка. 

• К примеру, в тех семьях, которые чрезмерно беспокоятся и тревожатся о своём 
ребёнке, дети вырастают такими же тревожными; 

• У амбициозных, честолюбивых родителей дети нередко вырастают 
с комплексом неполноценности, так как давление на них со стороны родителей забива-
ет и уничтожает в них собственную личность; 

• Несдержанные родители, чаще отец, который выходит из себя и раздражается, 
проявляя агрессию по малейшему поводу, часто, сам того не зная, формирует такой же 
характер поведения у своих детей. 

Примеров тому ещё огромное множество. 
Притча о воспитании 
(Просмотр видео) 
Воспитатель: Итак, как вы считаете, как же найти ту «золотую серединку» 

в воспитании ребенка? Как понять правильно ли я себя веду по отношению к своему 
ребёнку? 

(Родители высказывают свое мнение, делятся своим опытом) 
Воспитатель: Помните старинную пословицу «что посеешь – то и пожнешь»? Это 

на все сто процентов относится к воспитанию детей. Чем больше усилий приложат ро-
дители к воспитанию своего ребенка, тем более достойный член общества из него по-
лучится. К сожалению, современные родители, прежде всего, ставят перед собой цель 
обеспечить ребенка, а не воспитать. Задачу воспитания они почему-то оставляют на 
плечи сначала воспитателей, а позже учителей. Но ребенку в первую очередь нужно 
именно родительское воспитание, которое в состоянии дать далеко не каждый совре-
менный родитель. 

Уважаемые родители, чтобы научиться правильно общаться со своим ребенком, вы 
должны запомнить несколько принципов построения общения. 

(Звучит тихая музыка, воспитатель читает принципы) 
- Уметь выслушать своих детей – основной и наиболее важный принцип общения, но 

большинство родителей никогда не делают этого. Они заняты «чтением морали» своим 
детям и рассказами, как следует поступать в том или ином случае. Это приводит 
к пропасти 

в общении между родителями и детьми. 
- Принять ребенка таким, какой он есть, без всяких условий, со всеми его индивиду-

альными особенностями, плюсами и минусами. В семье этому способствует 
Безусловная любовь, которую малыш должен чувствовать всегда. 
- Не переходить с оценки конкретных действий на оценку его личности. Говоря 

о внешнем виде ребенка, его рисунках, поделках, особенно в случае неудач, нельзя де-
лать выводы о его низких умственных способностях или предсказывать ему в будущем 
плохую жизнь. 

- Общение должно иметь положительный эмоциональный фон. Нужно замечать 
успехи ребенка, радоваться им. А также ребёнок должен чувствовать, что вы его люби-
те. Почаще смотрите на него восхищёнными глазами и говорите ему, какой он «хоро-
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ший». Но не «сюсюкайте» с ребёнком: «сюсюканье» делает ребёнка капризным ныти-
ком. 

- Ребенок не должен чувствовать отчуждения: дети, лишенные веры в любовь роди-
телей, становятся неуверенными в себе, приобретая ряд отклонений, что и сказывается 
на его развитии. 

- Разговаривать в семье взрослые между собой должны культурно, спокойно. Для 
ребенка вы являетесь образом речи, поскольку дети, как правило, всегда говорят 
и выражаются так, как их родители. 

- Не забываете, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в игре можете 
передать те навыки и знания, понятия о жизненных ценностях и просто лучше понять 
друг друга, сблизиться 

- В завершении хотелось бы сказать и о принципах единства требований в семье: это 
единство не следует понимать упрощенно - все требуют одно и то же. Нет! Каждый 
в семье ведет свою партию, важен принцип совместимости и дополнения. 

Воспитатель: Согласны ли Вы с данными принципами? Предлагаю Вам составить 
семейные принципы – заповеди, используемые вами. 

Упражнение «Семейные заповеди» 
Родители составляют небольшой список семейных заповедей, обычаев, правил, за-

претов, привычек, установок, взглядов, которых придерживаются все члены семьи. 
Каждый зачитывает этот список. 
Воспитатель: Воспитание детей в семье должно быть направлено на гармоническое 

развитие их сил и способностей. Родители должны охранять и укреплять здоровье де-
тей, умственно развивать их, беседуя с ними, читая детские книжки, при этом они 
должны обращать внимание на воспитание эстетических чувств детей. 

Воспитатель: Воспитательная сила личного примера родителей и вообще взрослых 
во многом зависит от их авторитета. Чем выше авторитет взрослых в глазах детей, тем 
сильнее влияют они на характер и поведение своих детей. Если родители стремятся 
воспитать детей правдивыми и честными, а сами в их присутствии говорят неправду, то 
эффективность их воспитательного воздействия значительно снизится. Если отец 
и мать стараются воспитать у детей дисциплинированность и организованность, веж-
ливость и уважение к старшим, а сами не обладают такими качествами, их воспита-
тельная работа не даст нужных результатов. Главное в воспитании детей заключается 
не в разговорах с ними, а в правильной организации жизни семьи, в организации лич-
ной и общественной жизни самих родителей. Чаще говорите своему ребенку слова 
нежности, любви. Не бойтесь, они не испортят его. Предлагаю вам поиграть. 

Игра «Ласковое обращение» 
Перед родителями лист бумаги, на котором им предлагается обвести правую руку 

и написать на каждом пальце ласковые слова, 
на пальцах левой руки – слова, которыми ругаете детей. 
Родители зачитывают. 
Воспитатель читает стихотворение «Ласка» М. Мревлишвили. 
Хочется крикнуть людям: 
- Будьте добрей на ласку, 
Путь человека труден, 
Мало похож на сказку! 
В мире без ласки, знайте, 
Слезы, дожди, ознобы… 
Взрослым и детям, знайте, 
Ласка нужна -- не злоба. 
Нужно, чтоб ласка смело 
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Людям в глаза светила, 
С солнцем сочилась в тело, 
Камни желчи пробила! 
Стебель теряет краски, 
Если напиться нечем, 
Как человек без ласки, 
Он опускает плечи. 
Как скопидом монеты, 
Ласку не прячьте, люди, 
Пусть она добрым светом 
Вечно светить нам будет! 
Воспитатель: Ласка, похвала приятнее наказания. Общаясь с человеком, помните, 

что перед нами живой человек со своими чувствами и переживаниями. Самое дорогое 
для нас – наши дети. Будьте терпеливее с ними. Воспитание ребенка не должно носить 
запретный характер его действий. 

Игра «Связанный ребёнок» 
Воспитатель вызывает 3 родителя для демонстрации - это «ребенок». 
Мы говорим ребенку: не бегай, не прыгай, не упади... Мы связываем ему ноги (ро-

дителям ленточкой связывают ноги). 
Не трогай то, не трогай это... Мы связываем ему руки. 
Не слушай, это не для твоих ушей... Завяжем ему уши. 
Не кричи, не разговаривай громко... Завяжем ему рот. 
Не смотри этот фильм... Завяжем ему глаза. 
Давайте спросим нашего «ребенка», как он себя сейчас чувствует? 
Родители - «дети» делятся своими впечатлениями. 
Воспитатель: Да, не все ребенку можно позволить, но запретов не должно быть 

слишком много. Что следует запрещать? Ответы родителей. 
1. То, что может нанести вред здоровью ребенка или окружающих (например, не бе-

гай с ножом, не бери спички). 
2. То, что может привести к порче вещей, в которые вложен труд людей (не царапай 

стол, не рви вещи). 
3. То, что противоречит нравственным нормам (не читай чужие письма, не подгля-

дывай за другими)... 
Воспитатель: Чем меньше родители будут использовать в общении с собственным 

ребенком угрозы и наказания, тем больше вероятность принятия взрослыми детьми 
права на спокойную старость их родителей. Чем чаще родители используют 
в воспитании собственных детей упреки и напоминания о детских неблаговидных по-
ступках, тем больше вероятность того, что любая немощь престарелого родителя будет 
замечена и подчеркнуто продемонстрирована взрослым ребенком. Чем раньше родите-
ли научатся проявлять терпение и терпимость по отношению к ребенку в детстве, тем 
больше шансов у состарившихся родителей почувствовать по отношению к себе прояв-
ление терпения и терпимости от собственных взрослых детей. Любовь и забота родите-
лей сопровождает нас всю жизнь. Поэтому нежно любите, уважайте, берегите ее, не 
причиняйте боли своими словами и поступками. Будьте терпимы. 

Притча «Воробей» 
(Просмотр видео) 
Игра: «Свеча Откровения» 
Родители становятся в круг 
Тихая музыка, воспитатель зажигает свечу «Откровения», и просит продолжить фра-

зу: «Хороший родитель – тот, кто….» (высказывания родителей). 
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Воспитатель: Святой Тихон Задонский очень просто сказал: «Малое деревце, куда 
наклонить его, туда и будет расти; новый сосуд будет издавать тот запах, каким напи-
таете вы его, вливая в него или смрадную жидкость, или ароматную и чистую». 

Так пусть же нам взрослым хватит, терпения, любви, душевных сил для того, чтобы 
правильно наклонить молодое деревце, и наполнить сосуд нужной жидкостью. 

Воспитатель: Нам очень хочется, чтобы о нашей сегодняшней встрече осталась па-
мять. Пусть это будет дружеская ладошка. Для этого выполним упражнение, которое 
так и называется. 

Упражнение «Дружественная ладошка» 
Участникам раздаются листки бумаги. Воспитатель предлагает: Обведите кон-

тур своей ладони тем цветом, на который похоже ваше настроение сейчас 
и напишите на ней свое имя. Затем передайте листок с контуром ладошки вашим кол-
легам, и пусть каждый оставит свои пожелания или комплимент на одном из пальцев 
ладошки. Послание должно иметь позитивное содержание, личностную обращен-
ность, любым образом упоминать сильные стороны конкретного человека. 

Воспитатель: Пусть эти ладошки несут тепло и радость наших встреч, напоминают 
об этих встречах, а может быть, и помогают в какой-то сложный момент. 

Мы признательны всем, кто нашёл сегодня время прийти для общения. Стройте свои 
отношения с малышом, основываясь на любви и доверии. Воспринимайте вашего ре-
бенка как личность, как равного. Будьте для него другом, а не рабом или тираном. 
Будьте примером для своих детей. Если ребенок будет чувствовать ваше участие, вашу 
искренность, то у вас непременно получится вырастить из него достойного человека. 
Будьте счастливы, а для этого я предлагаю вам универсальный рецепт счастья, который 
приумножит количество прекрасных мгновений вашей жизни. 

Итак, возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте 2 горсти 
щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно больше 
веры, все это хорошенько перемешайте. Щедро намажьте на кусок отпущенной вам 
жизни и предлагайте своим детям, каждому, кто встретится вам на пути. 

(Чаепитие продолжается. Во время чаепития родители делятся своими впечатле-
ниями о работе в родительской гостиной) 

Список используемой литературы: 
1. Корчак Я. Как любить детей.// - М.: ЮНИТИ, 2003. 
2. Максимов А. М. Как не стать врагом своему ребенку. Книга для детей 

и родителей, которые хотят быть вместе.// - Москва: Санкт-Петербург, 2018. 
3. Молчанова Е. В. Психологические аспекты детско-родительских отношений// 

Психология и педагогика: методика и проблемы 2014. 
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СЦЕНАРИЙ «КЛУБ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ «РОДИТЕЛИ НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, 
ИЛИ Я ИДУ В ДЕТСКИЙ САД» 

Лачугина Ольга Валентиновна, педагог-психолог 
МБДОУ "Детский сад № 8", г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 

Библиографическое описание: 
Лачугина О.В. Сценарий «Клуб счастливой семьи «Родители не волнуйтесь, или я иду 
в детский сад» // Вестник дошкольного образования. 2021. № 27 (102). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/102.pdf. 

Лачугина Ольга Валентиновна 
педагог – психолог МБДОУ «Детский сад № 8» 
г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 
Сценарий «Клуб счастливой семьи «Родители не волнуйтесь, или я иду в детский 

сад» 
Цель: помочь родителям познакомиться друг с другом; снятие психологических ба-

рьеров в общении; оказание информационно-просветительской поддержки родителям 
по адаптации детей к ДОУ; формирование у родителей потребности к педагогическим 
знаниям. 

Необходимые материалы: таблички на столы командам родителей, презентация 
«Адаптация ребенка к условиям дошкольного образовательного учреждения», листы 
для анкеты «Что важнее для развития ребёнка в раннем возрасте?», музыкальное 
оформление, воздушные шары, сувениры для награждения. 

Ход мероприятия 
В музыкальном зале расставлены столы так, чтобы сидящие родители образо-

вали 2 команды. Отдельно стол для экспертов. 
Вступительное слово 
Какое счастье! 
Наш малыш подрос! 
И многое уже умеет сам: 
Играет, ходит, говорит и размышляет. 
Но, однако, почему сегодня он не хочет больше в сад? 
Что делать? Как же все исправить? 
Всех адаптация переживать заставит.... 
Здравствуйте уважаемые родители! 
Мы всех вас пригласили на встречу в детский сад. 
Чтоб можно было вместе о главном рассуждать. 
И важно нам союзниками стать. 
Уважаемые родители, у нас с Вами одна общая цель, сделать пребывание наших де-

тей комфортным, безопасным, интересным, увлекательным, познавательным в детском 
саду. Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги, родители), я бы 
отметила, составляем треугольник. Во главе треугольника стоит ребенок. Как Вы дума-
ете, что произойдет с трехногим табуретом, если подломится одна ножка (упадет) Вер-
но, упадет! Вспомним крылатое выражение из басни Крылова «Лебедь, рак и щука»: 
«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, выйдет у него не дело, 
только мука!». Нам необходимо с Вами объединить усилия, и быть союзниками 
в обучении и воспитании детей. Вначале давайте познакомимся. 

Звучит песня «Улыбка», 1 куплет. 
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Пусть слова и музыка известной песни с. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского 
настроят нас на улыбку. 

Упражнение «Знакомство» 
Уважаемые родители, (представить педагогов, администрацию ДОУ) для эффектив-

ной работы предлагаем Вам, чтобы каждый из родителей назвал свое имя, имя 
и возраст своего ребенка. Каждый участник должен закончить одно из следующих 
предложений: 

Два слова, которыми можно описать моего ребенка –... 
Если бы мой ребенок был звуком, он звучал бы, как -... 
Сначала представляются воспитатели, пом.воспитателя и т.д. 
Уважаемые родители, продолжаем нашу творческую встречу. 
Выступление с презентацией «Адаптация ребенка к условиям дошкольного об-

разовательного учреждения» 
Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. Каждый из 

них проходит период адаптации к детскому саду. Вся жизнь ребёнка кардинальным об-
разом меняется. В привычную, сложившуюся жизнь в семье буквально врываются из-
менения: чёткий режим дня, отсутствие родных и близких, постоянное присутствие 
сверстников, необходимость слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко 
уменьшается количество персонального внимания. 

Ребёнку необходимо время, чтобы адаптироваться к новой жизни в детскому саду. 
Что такое адаптация? 
Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстанов-

ке. 
В процессе адаптации поведение и реакции на многое у ребенка могут резко поме-

няться, чаще всего меняются: 
 эмоциональное состояние (ребенок много плачет, раздражается); 
 нарушается аппетит (ребенок ест меньше и реже, чем обычно); 
 нарушается сон (ребенок не может заснуть, сон кратковременный, прерыви-

стый); 
 утрачиваются приобретенные навыки (малыш может вернуться к соске или пе-

рестать проситься на горшок, речь может затормозиться); 
 в период адаптации дети нередко заболевают (это связано и с психическим 

напряжением, и с тем, что ребенок сталкивается с новыми вирусами). 
Эти изменения являются естественной реакцией на новые условия жизни, поэтому 

к ним нужно отнестись с пониманием. Не беспокойтесь: когда ребенок привыкнет 
к садику, всё «станет на круги своя». 

Привыкание к детскому саду у всех происходит по-разному, это во многом опреде-
ляется индивидуально-личностными особенностями малыша: типом его нервной си-
стемы, степенью общительности и доброжелательности, уравновешенности, наличи-
ем/отсутствием привычки выполнять требования взрослых, сформированностью навы-
ков самообслуживания и т.д. 

При лёгкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в течение 
7-10 дней. Отмечается незначительное снижение аппетита: в течение 10 дней объём 
съедаемой ребёнком пищи достигает возрастной нормы, сон налаживается в течение 
10дней (иногда и раньше). Взаимоотношения со взрослыми почти не нарушаются, дви-
гательная активность не снижается. 

При средней степени адаптации дети привыкают к садику дольше, до 20-30 дней. 
При тяжелой адаптации срок привыкания может продлиться более 30 дней, до 6 

месяцев и даже больше. 
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Чтобы облегчить малышу процесс адаптации, необходимо обеспечить плавное 
вхождение в новые условия, вначале, как правило, приводить ребенка всего на 2 часа; 
через несколько дней, когда эмоциональное состояние ребенка и другие показатели 
адаптации в детском саду стабилизируются – оставлять до обеда. Позже начать остав-
лять и на дневной сон, ппотом – и на полный день. Время пребывания ребенка 
в детском саду индивидуально, определяется воспитателями на основе наблюдений за 
ребенком. 

В период адаптации воспитатели, по мере своих сил и возможностей, стараются 
обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, дать максимум ласки 
и заботы. На первых этапах вхождения ребенка в условия детского сада воспитатели 
стремятся получить как можно больше информации о новых детях – об их особенно-
стях и привычках – и учитывать их при взаимодействии с малышами. Поэтому не сле-
дует избегать бесед с воспитателями о вашем ребенке, рассказывайте больше. 

Кому адаптироваться легче? 
 Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за несколько ме-

сяцев до этого события. Эта подготовка могла заключаться в том, что родители читали 
сказочные истории о посещении садика, играли "в садик" с игрушками, гуляли возле 
садика, рассказывая малышу, что ему предстоит туда ходить. 
 Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических заболеваний, ни 

предрасположенности к частым простудным заболеваниям. 
 Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это одевание (хотя бы 

в небольшом объеме), "горшечный" этикет, самостоятельное принятие пищи. Если ре-
бенок это все умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому учиться, а пользуется 
уже сложившимися навыками. 
 Детям, чей режим близок к режиму сада. За месяц до посещения сада родители 

должны начать приводить режим ребенка к тому, какой его ждет в саду. Для того чтобы 
легко встать утром, ложиться нужно не позже 20:30. 

На заметку 
 Трудно приходится детям, у которых не соблюдены одно или несколько условий 

(чем больше, тем будет сложнее). Особенно трудно малышам, которые воспринимают 
поход в сад как неожиданность из-за того, что родители не разговаривали об этом. 
 В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. 

Даже в том случае, если вам что-то не понравилось. Если ребенку придется ходить 
в этот сад и эту группу, ему будет легче это делать, уважая воспитателей. 
 В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать ему 

чуть дольше, но не нужно позволять "отсыпаться" слишком долго, что существенно 
сдвигает распорядок дня. Если ребенку требуется "отсыпаться", значит, режим сна 
у вас организован неверно, и, возможно, малыш слишком поздно ложится вечером. 
 Не перегружайте малыша в период адаптации. У него в жизни сейчас столько 

изменений, и лишнее напряжение нервной системы ему ни к чему.Постарайтесь, чтобы 
дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная атмосфера. Чаще обнимайте ма-
лыша, гладьте по головке, говорите ласковые слова. Отмечайте его успехи, улучшение 
в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. Ему так сейчас нужна ваша поддержка! 
 Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. 

Обнимите ребёнка, помогите ему успокоиться и переключите на другую деятельность 
(игру). 
 Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад небольшую игрушку. 

Малыши этого возраста могут нуждаться в игрушке — заместителе мамы. Прижимая 
к себе что-то, которое является частичкой дома, ребенку будет гораздо спокойнее. 
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 Призовите на помощь сказку или игру. Придумайте свою сказку о том, как ма-
ленький мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала было неуютно и немного 
страшно, и как потом он подружился с детьми и воспитателями. "Проиграйте" эту сказ-
ку с игрушками. И в сказке, и в игре ключевым моментом является возвращение мамы 
за ребенком 
 Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как нужно 

организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел спокойно? Главное пра-
вило таково: спокойна мама — спокоен малыш. Он "считывает" вашу неуверенность 
и еще больше расстраивается. 
 Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче рас-

статься. Воспитатели давно заметили, что с одним из родителей ребенок расстается от-
носительно спокойно, а другого никак не отпускает от себя, продолжая переживать по-
сле его ухода. Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после прогул-
ки, или после обеда, или после того, как он поспит и покушает). Малышу легче знать, 
что мама придет после какого-то события, чем ждать ее каждую минуту. Не задержи-
вайтесь, выполняйте свои обещания! 
 Придумайте свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать рукой, ска-

зать "пока"). После этого сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. Чем дольше вы 
топчитесь в нерешительности, тем сильнее переживает малыш. 

К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые затрудняют 
адаптацию ребенка к детскому саду. Чего нельзя делать ни в коем случае: 

Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при расставании 
или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, он имеет право на та-
кую реакцию. Строгое напоминание о том, что "он обещал не плакать", — тоже абсо-
лютно не эффективно. Дети этого возраста еще не умеют "держать слово". Лучше еще 
раз скажите, что вы его очень любите и обязательно придете за ним. 

Будьте терпеливы, проявляйте понимание и проницательность. И тогда скоро дет-
ский сад превратится для малыша в уютный, хорошо знакомый и привычный мир! 

Деловая игра «Адаптация детей к ДОУ» 
Внимание! Правила игры. 
Командам задаётся вопрос или даётся задание. Время на обсуждение – 2 минуты. По 

истечении 2 минут команда с правом ответа выбирает отвечающего и высказывается. 
Право ответа переходит от команды к команде по очереди. Если команда не готова, 
право ответа переходит к другой команде. За полный, развёрнутый, чёткий ответ – 3 
балла, за менее полный – 2 балла, за “слабый” ответ – 1 балл. Другая команда может 
дополнять ответ, за дополнение – 1 балл. Побеждает команда, набравшая большее ко-
личество баллов. Представление экспертов (заведующий детским садом или стар-
ший воспитатель, педагог-психолог). 

Разминка 
Для начала предлагаю разминку. Родителям предлагается повторять за ведущим 

любимую игру детей. 
Глазки, глазки, вы проснулись? (Поглаживаем глазки.) 
Проснулись! (Подставляем “бинокль” из рук.) 
Ушки, ушки, вы проснулись? (Поглаживаем ушки.) 
Проснулись! (Оттопыриваем руками.) 
Ручки, ручки, вы проснулись? (Поглаживаем ручки.) 
Проснулись! (Хлопаем в ладоши.) 
Ножки, ножки, вы проснулись? (Поглаживаем ножки.) 
Проснулись! (Топаем ногами.) 
Задание 1 
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Раздать кукол-малышек, 2 потешки – по одной на команду. 
Многие из родителей замечали, что в период адаптации, по приходу домой наши де-

ти были чрезмерно подвижны, плаксивы, требовательны или наоборот вялы! 
Внимание, задание: продемонстрируйте, пожалуйста, игру с ребёнком, способству-

ющую восстановлению эмоционального равновесия при помощи обыгрывания потешек 
и личного опыта! 

Задание 2 
Вопрос 1-й команде: адаптация ребёнка к детскому саду, что это такое, на ваш 

взгляд? 
Как известно, одна из главных задач педагогов и родителей – сохранение 

и укрепление здоровья детей. 
Вопрос 2-ой команде: что могут делать родители для поддержания и укрепления 

здоровья детей, особенно в период адаптации? 
Задание 3 
Как известно, круг близких людей для ребёнка – это семья. Но, придя в детский сад, 

ребёнок сталкивается с необходимостью взаимодействовать с воспитателями группы. 
Это взаимодействие тем благоприятнее для ребёнка, чем ближе ему становится воспи-
татель. 

Вопрос 1-й команде: что могут сделать родители, чтобы приблизить образ «чужой 
тёти» – воспитателя к «своему» кругу общения ребёнка? 

Вопрос 2-й команде: каким, на ваш взгляд, должен быть педагог, чтобы обрести до-
верие родителя? 

Задание 4 
Вопрос 1-й команде: Назовите необходимые условия для процесса адаптации детей 

в младшей группе ДОУ. 
Важны и развивающая предметно-пространственная среда; профессиональная ком-

петентность педагогов; организация работы с родителями. Семья и детский сад - два 
важных института, каждый из которых по своему даёт ребёнку социальный опыт, но 
только при совместной, согласованной работе друг с другом они создают оптимальные 
условия для всестороннего развития ребёнка. 

Вопрос 2-й команде: Назовите основные признаки, по которым определяют легкую 
степень адаптации у ребенка к ДОУ. 

У ребенка - радостное или устойчиво – спокойное эмоциональное состояние, отсут-
ствие страхов; активно контактирует с взрослыми, легко идет на контакт с детьми или 
вступает в контакт при поддержке взрослого; проявляет активность в игровой, познава-
тельной деятельности или активен при поддержке взрослого; стремится проявлять са-
мостоятельность в выборе игрушки и игры с ней. 

Задание 5 
Командам раздаются анкеты. 
Подумайте и ответьте, пожалуйста, на вопрос анкеты «Что важнее для развития ре-

бёнка в раннем возрасте?» 
Динамическая пауза 
 Помашите нам рукой те родители, дни рождения которых отмечаются летом, 

зимой. 
 Поменяйтесь местами те родители, которые пришли в Клуб... в брюках. 
 Хлопните в ладоши те родители, у кого в семье есть ещё дети. 
 Встаньте те родители, которые свой день рождения отмечают осенью, весной, 

поздоровайтесь друг с другом …плечами. 
Спасибо, молодцы! 
Слово-эстафета 
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Игрушка ворона передается по кругу, взяв ее в руки, родители продолжают начатое 
педагогом предложение «Чтобы у меня вырос (ла) хороший (ая) сын (дочь), я должна 
(должен) …». 

На фоне музыки «Прекрасное далекое» родители передают игрушку по кругу. 
Подведение итогов, объявление команды-победителя, награждение и вручение 

поощрительных призов всем участникам. 
Известный педагог А.С. Макаренко писал: «Наши дети – это наша старость, пло-

хое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед други-
ми людьми, перед обществом…». Быстро летит время… 

Уважаемые родители, наша встреча подошла к концу, и мы благодарим Вас, за про-
дуктивное сотрудничество в Клубе счастливой семьи. 

В завершении предлагаем: посмотрите на свои ладони и представьте на одной 
УЛЫБКУ, а на другой РАДОСТЬ. Чтобы они не ушли от нас, пожалуйста, крепко 
накрепко соедините их в аплодисментах. 

Спасибо! До новых встреч! 
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Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «МАСЛЕНИЦА» 

Гуськова Олеся Владимировна, воспитатель 
ГБОУ СОШ с. Богдановка СП д/с "Ручеёк", с. Богдановка 
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Гуськова О.В. Сценарий развлечения в средней группе на тему «Масленица» // Вест-
ник дошкольного образования. 2021. № 27 (102). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/102.pdf. 

Гуськова Олеся Владимировна 
Сценарий развлечения в средней группе на тему «Масленица» 
Цель: познакомить детей с народными праздниками и традициями. 
Задачи: формировать понятие о традициях праздника «Масленица». 
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Предварительная работа: Показ презентации «Масленица», Разучивание хорово-
дов «Карусель», «Ручеёк», «Гори, гори ясно», беседы, заучивание закличек, поговорок, 
загадок про масленицу. 

Действующие лица: Весна, Матрёшка, дети. 
Ход развлечения 
Под народную музыку дети входят в зал, где их встречает Матрёшка. Играют 

в русскую народную игру «Ручеёк» 
Дети садятся на стульчики 
Матрёшка: Здравствуйте, здравствуйте! Веселье вам и радости. Сегодня зиму про-

вожаем, блинами угощаем. Как называется праздник? 
Дети: масленица! 
Матрёшка: правильно ребята это масленица- широкая, развесёлая, в этот день про-

щаются с зимой, сжигают чучело зимы и прославляют весну. А также масленицу зазы-
вают закличками. И мы с вами позовем масленицу. 

Ребенок: масленица, масленица! В гости к нам пришла. Масленица, масленица! Сча-
стье принесла. Масленица, Масленица! Зиму унеси. Масленица, Масленица! К нам вес-
на приди! 

Хоровод «Гори, гори ясно!» 
Входит Весна: Здравствуйте ребята! К вам пришла, тепло принесла. 
Хоровод «Мы на луг ходили» 
Матрёшка: давайте поиграем, кто желает на лошадке покататься? 
Конкурс «Скачки на лошадке» 
Весна: По земле шагает месяц март, мы откроем солнечную карусель! 
Игра «Карусель» 
Весна: Накатались? А теперь скажите что на масленицу пекут? 
Дети: Блины! 
Весна: Давайте напечём блины, но сначала замесим тесто. 
Игра- хоровод «Месим тесто» 
Матрёшка: тесто замесили, будем печь блины. 
Конкурс «Кто больше напечет блинов» 
Весна: Ой сколько много блинов напекли, поставим их в печь, чтобы не остыли, по-

ка мы играем. 
Танец «Матрёшки» 
Весна: Пришла пора блинами угощаться. 
Матрешка с Весной достают из печи настоящие блины и угощают детей за столом. 

Чаепитие с блинами. 
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Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 
и воспитании, развитие физической культуры и интереса 

к спорту 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ковалева Наталья Ивановна, воспитатель 
Фёдорова Светлана Ивановна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка общеразвивающего вида», Белгородская 
область, Красногвардейский район 
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«Улыбка» с. Ливенка общеразвивающего вида» 
Гендерный подход в физическом развитии детей дошкольного возраста 
Гендерное воспитание – это организация педагогического процесса с учетом поло-

вой идентичности, особенностей развития детей в ходе полоролевой социализации. 
Учет гендерных особенностей детей является важнейшим аспектом здоровьесбереже-
ния. 

Мальчика и девочку нельзя воспитывать и обучать одинаково. Они по-разному вос-
принимают мир, по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят 
и молчат,чувствуют и переживают. Известный писатель и педагог Ж. Руссо говорил, 

что как нельзя считать один пол совершеннее другого, так и нельзя их 
уравнивать. Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек должны быть 

различными. Биологические половые различия несут с собой различные эмоциональ-
ные, познавательные и личностные характеристики. Отсюда и возникает необходи-
мость дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек с первых дней 
жизни. 

В последние годы стал особенно актуальным индивидуально-дифференцированный 
подход к ребёнку в зависимости от пола, однако содержание работы с дошкольниками 
по половому признаку разработано ещё недостаточно. Неблагоприятным фактором по-
лоролевой социализации является и размывание границ мужественности 
и женственности в традиционном их понимании. Если в дошкольные годы не заложить 
у девочек – мягкость, нежность, аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков – 
смелость, твердость, выносливость, решительность, рыцарское отношение 
к представительницам противоположного пола, т. е. не развить предпосылки женствен-



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 48 ВЫПУСК № 27 (102) 2021 

 

ности и мужественности, то это может привести к тому, что став взрослыми мужчина-
ми и женщинами, они будут плохо справляться со своими семейными, общественными 
и социальными ролями. 

Ученые С.Ярнесакс, Э.Ю.Пээбо, Э.С.Вильчковский выявили, что в процессе игр 
у мальчиков большее место занимают движения скоростно-силового характера (бег, 
метание предметов в цель, на дальность, лазание, борьба, спортивные игры). Девочки 
любят игры с мячом, скакалкой, лентой. 

Обычно дети предпочитают те упражнения, которые у них лучше получаются. Если 
дать мальчикам мяч, они чаще начинают с ним пытаться играть в футбол. Девочки 
практически так не поступают. Если им в руки попал мяч, чаще всего они начинают 
повторять упражнения из «школы мяча». Так как центр тяжести у девочек находится 
ниже, чем у мальчиков, они легче справляются с упражнениями на равновесие. Если 
есть бревно, мальчики по нему лучше пробегают, соскакивают с него, в то время как 
девочки будут по нему медленно ходить, может быть с поворотами, получая от этого 
удовольствие. 

Мальчишескую двигательную активность отличают: простота, угловатость; силовой, 
атлетический стиль; четкая целенаправленность; отсутствие вычурности, эстетической 
завершенности; элементы атаки, нападения, преследования. Движения девочек чаще 
всего бывают: пластичными плавными, вычурными, эстетически богатыми (с мимикой, 
жестами), с элементами боязни, пассивности; более связанными с музыкой, танцами; 
в преобладающем «координационном» стиле, в противовес «силовому» у мальчиков. 

В основе физического воспитания лежит игровая деятельность. 
Достаточно эффективной является организация работы с подгруппой детей (по по-

ловому признаку) на прогулке и в другие режимные моменты в форме подвижных игр, 
игровых упражнений и заданий. Физическая культура в дошкольных учреждениях была 
и остается базовой образовательной областью дошкольного образования и выступает 
как одна из главных составляющих целостного и разностороннего развития ребенка. 

В процессе формирования личности ребенка педагог должен учитывать все его осо-
бенности, в том числе и его пол. Занятия физическими упражнениями должны занимать 
в этом процессе одно из ведущих мест, так как имеют большие возможности 
в формировании мужественности у мальчиков и женственности у девочек. Учет поло-
вых особенностей дошкольников в процессе физического воспитания позволяет до-
биться высоких результатов, не нарушая ход становления личности, заложенный при-
родой ребенка. 

ФОЛЬКЛОР КАК ОДНО СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-
ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Нижегородова Елена Борисовна, инструктор по физической культуре 
МБДОУ "Д/с № 6", г. Мариинск, Кемеровская область 
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Нижегородова Елена Борисовна, инструктор по физической культуре 
МБДОУ «Д/с № 6» г.Мариинск 
Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим, 
И в старом красоту находим, 
Хоть новому принадлежим. 
Вадим Шафнер 
Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-

иному, многое заново открываем и переоцениваем. Едва ли не в первую очередь это 
относится к нашему далекому прошлому, которое оказывается, мы знаем очень по-
верхностно. 

Все что пришло к нам из глубины веков, мы называем народным творчеством. Очень 
важно с ранних лет научить детей постигать культуру своего народа, показать им доро-
гу в этот сказочный и добрый мир. Благодаря традициям, обычаям, обрядам формиро-
валась и обогащалась физическая культура народа, ее ценности передавались из поко-
ления к поколению - народные игры, национальные виды спорта. Поэтому не случайно, 
что важным моментом в воспитательной работе дошкольной организации является це-
ленаправленное возрождение культурных традиций и старинных обычаев русского 
народа, широкое знакомство детей с его фольклорным творчеством. 

Фольклор как сокровищница русского народа используется во всех формах работы 
с дошкольниками, в том числе на занятиях физкультурой, позволяя разнообразить про-
цесс физического воспитания путем нахождения новых форм развития двигательно-
творческой инициативы детей. 

Хочу поделиться своим опытом работы по проведению физкультурных занятий 
и народных праздников с фольклорным содержанием. Использование фольклора 
в физическом воспитании позволяет осуществить более качественное и прочное усвое-
ние знаний, умений, и навыков в области физической культуры и здорового образа 
жизни. 

В работе по физическому воспитанию в нашей ДОО используются следующие фор-
мы и средства русского детского фольклора: 

• бытовой фольклор - пословицы, поговорки, заклички, сказки; 
• потешный фольклор - словесные игры, небылицы - перевертыши, загадки; 
• игровой фольклор - игры импровизации, жеребьёвки, скороговорки, считалки; 
• поэзия пестования - потешки, прибаутки. 
Наряду со средствами устного народного творчества в работу с детьми по физиче-

скому воспитанию включаем и жанры музыкального народного творчества: русские 
хороводы, пляски. 

Неотъемлемой частью фольклорных занятий и праздников являются народные игры, 
имеющие многовековую историю, в которых отражается образ жизни людей, их быт, 
труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве. Во время про-
ведения народных подвижных игр у детей проявляется смекалка, выдержка, творческая 
выдумка, воля, стремление к победе. 

Типы фольклорных физкультурных занятий: 
• Игровое - на основе русских народных подвижных игр: («Воевода», «Пастух 

и стадо», «Горелки», «Ручейки и озера», «Малечина-калечина», «Штандр» и т.д.). 
• Сюжетное - с «вкраплением», «вплетением» элементов фольклора. Эти занятия 

проводятся в форме «двигательного» рассказа или сказки. 
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• Театрализованное - с использованием имитационных, мимических 
и пантомимических упражнений: с использованием русских народных сказок «Курочка 
Ряба», «Теремок», «Колобок» и т.д. 

• Познавательное – направленное на формирование элементарных знаний 
и представлений о значении физической культуры, строении тела человека, различных 
органов, правил гигиены, способствующих формированию здорового образа жизни: 
используем потешки, прибаутки, загадки, пословицы, поговорки о здоровье, самомас-
сажи, дыхательную и зрительную гимнастику с применением художественного слова. 

• Двигательно-творческое: основанное на одном из видов народного творчества - 
сказки, потешки, загадки: например, загадки двигательного характера (загадка 
о колобке - катание мяча, о лягушке - прыжки в глубоком приседе, гуси - лебеди - бег 
руки в стороны и т.д.). 

На занятиях фольклорной направленности используем двигательный материал: 
• Корригирующие упражнения, направленные на профилактику плоскостопия, 

и осанки. 
• Общеразвивающие упражнения имитационного характера. 
• Танцевальные упражнения («Калинка», «Сударушка»). 
• Основные движения (бег, прыжки, метание, лазание и т.д.). 
• Народные подвижные игры с речевым сопровождением. 
• Игры и игровые задания с элементами спорта (аттракционы, поединки, забавы). 
• Мимические и пантомимические упражнения (лиса, коза, лягушка и т.д.). 
• Релаксационные. 
Фольклорные праздники в детском саду имеют особое значение в формировании 

культуры ребенка. Через такую форму деятельности знакомим детей с народной куль-
турой, воспитываем любовь к родному краю. Проводим фольклорные праздники 
в соответствии с календарными праздниками: Рождество, Крещение, Масленица, Ивана 
Купала, Медовый, Яблочный, Ореховый спас и т.д. На мероприятиях такого рода 
большое внимание уделяется повышению двигательной активности, его тренирующему 
эффекту. 

Включение фольклора в процесс физического воспитания требует выполнения опре-
делённых условий: 

1) Детям должны быть хорошо знакомы предложенные для выполнения физические 
упражнения, а также в соответствии с возрастными особенностями детей должен быть 
использован фольклорный материал: потешки и прибаутки, загадки и сказки, считалки 
и скороговорки, русские народные песни и пляски. 

2) Для рациональной организации двигательной активности детей необходима 
частая смена упражнений при многократной повторяемости каждого движения. 

3) Большое значение имеет яркое и образное выполнение детьми движений. 
4) Педагог должен учитывать, с одной стороны, развивающий характер учебного ма-

териала, а с другой - колорит народности при передаче образного движения посред-
ством фольклорного материала. 

Таким образом, проведение фольклорных занятий и праздников позволяет увеличить 
двигательную активность детей, положительно воздействовать на весь организм 
в целом, развивать творческие способности, расширять двигательный опыт. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Плевак Гульфия Шамильевна, воспитатель 
ГБДОУ № 103 Невского района г. Сант-Петербурга 
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Плевак Гульфия Шамильевна 
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 
«Забота о здоровье это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний,вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский 
Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных инновационных 

технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников 
образовательного процесса в ДОУ. Использование таких технологий имеет двусторон-
нюю направленность: 

• формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить их 
самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

• организация образовательного процесса в детском садике без негативного влия-
ния на здоровье детей. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС отлично сочетаются 
с традиционными формами и методами в педагогике, дополняя их различными спосо-
бами осуществления оздоровительной работы. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 
• закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 
• повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 
• проведение профилактической оздоровительной работы; 
• ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 
• мотивация детей на здоровый образ жизни; 
• формирование полезных привычек; 
• формирование валеологических навыков; 

https://pedsovet.su/fgos
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• формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 
• воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 
Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитан-

ников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются различные виды современных здо-
ровьесберегающих технологий: 

• медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здо-
ровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация специализированных 
коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая 
работа, контроль качества организации питания и т.д.); 

• физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные меро-
приятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация прогулок 
и т.д.) 

• валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здо-
рового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по фор-
мированию у них валеологической культуры); 

• валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей 
с инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, 
мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных 
и психологических особенностях дошкольников); 

• здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических зна-
ний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно до-
стигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье дошколь-
ников. 

Цель здоровьесберегающих технологий - становление осознанного отношения ре-
бёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения 
оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового об-
раза жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной ме-
дицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Задачи: 
-Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому 

и духовному здоровью как единому целому; расширить на этой основе адаптивные 
возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости, сопротив-
ляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям); 

- закрепить отдельные оздоровительные меры в виде константных психосоматиче-
ских состояний ребенка, которые будут воспроизводиться в режиме саморазвития; 

- воспитывать у ребенка способности к самосозиданию, к овладению психологиче-
ской самокоррекцией. 

Иными словами, нам важно достичь такого результата, чтобы наши дети, переступая 
порог “взрослой жизни”, не только имели высокий потенциал здоровья, позволяющий 
вести здоровый образ жизни, но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это 
правильно. 

Существует много эффективных разновидностей современных здоровьесберегаю-
щих технологий, которые должны находиться в картотеке воспитателя детского сада. 

Физкультминутки 
Одним из наиболее простых и распространенных видов здоровьесберегающих тех-

нологий в ДОУ являются физкультурные минутки. Их еще называют динамичными па-
узами. Это кратковременные перерывы в интеллектуальной или практической деятель-
ности, во время которых дети выполняют несложные физические упражнения. 

https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey
https://pedsovet.su/dou/progulki_v_detskom_sadu
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Цель таких физкультминуток заключается в: 
• смене вида деятельности; 
• предупреждении утомляемости; 
• снятии мышечного, нервного и мозгового напряжения; 
• активизации кровообращения; 
• активизации мышления; 
• повышении интереса детей к ходу занятия; 
• создании положительного эмоционального фона. 
Проведение динамичных пауз имеет некоторые особенности. Они предназначены 

для выполнения в условиях ограниченного пространства (возле парты или стола, 
в центре комнаты и т.п.). Большинство физкультминуток сопровождаются стихотвор-
ным текстом или же выполняются под музыку. 

Длятся такие динамичные паузы 1-2 минуты. К выполнению физкультминуток при-
влекаются все дети. Для этого не требуется спортивная форма или инвентарь. Время 
для проведения выбирается произвольно в зависимости от степени утомляемости ребят. 
Физкультминутка может включать отдельные элементы других здоровьесберегающих 
технологий. 

Дыхательная гимнастика 
Изучение опыта работы многих воспитателей дошкольных учреждений показывает, 

что к самым популярным видам здоровьесберегающих технологий в ДОУ относится 
дыхательная гимнастика. Она представляет собой систему дыхательных упражнений, 
которые входят в комплекс коррекционной работы по укреплению общего здоровья ре-
бенка. 

Использование дыхательной гимнастики помогает: 
• улучшить работу внутренних органов; 
• активизировать мозговое кровообращение, повысить насыщение организма кис-

лородом; 
• тренировать дыхательный аппарата; 
• осуществлять профилактику заболеваний органов дыхания; 
• повысить защитные механизмы организма; 
• восстановить душевное равновесие, успокоиться; 
• развивать речевое дыхание. 
На занятиях по дыхательной гимнастике нужно соблюдать следующие правила. 

Проводить ее рекомендуется в хорошо проветренной комнате и до приема пищи. Такие 
занятия должны быть ежедневными и длиться 3-6 минут. Для выполнения дыхательной 
гимнастики не требуется особая форма одежды, однако надо проследить, чтобы она не 
стесняла движения ребенка. 

В ходе выполнения упражнений нужно особое внимание уделять характеру произво-
димых вдохов и выдохов. Следует учить детей вдыхать через нос (вдохи должны быть 
короткими и легкими), а выдыхать через рот (выдох долгий). Также дыхательная гим-
настика включает упражнения на задержку дыхания. Важно, чтобы у детей при выпол-
нении упражнений на развитие речевого дыхания не напрягались мышцы тела, не дви-
гались плечи. 

Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковая гимнастика — это вид здоровьесберегающих технологий, который 

применяется не только для развития мелкой моторики рук (что важно для подготовки 
ребенка к рисованию, лепке и письму), но и для решения проблем с речевым развитием 
у детей. Помимо этого такая гимнастика способствует развитию: 

• осязательных ощущений; 
• координации движений пальцев и рук; 
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• творческих способностей дошкольников. 
Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки стихотворных текстов 

с помощью пальцев. Это чуть ли не первая разновидность гимнастики, которую можно 
выполнять с детьми. В ходе проведения пальчиковой гимнастики дети производят ак-
тивные и пассивные движения пальцами. Используются такие виды упражнений: 

• массаж; 
• действия с предметами или материалами; 
• пальчиковые игры. 
Рекомендуется делать пальчиковую гимнастику ежедневно. В ходе ее выполнения 

нужно следить, чтобы нагрузка на обе руки была одинаковой. Кроме этого необходимо 
помнить, что каждый сеанс пальчиковой гимнастики должен оканчиваться расслабля-
ющими упражнениями. Такие занятия можно проводить коллективно, в группах или 
индивидуально с каждым ребенком. 

Гимнастика для глаз 
Также к здоровьесберегающим технологиям в ДОУ относится гимнастика для глаз. 

Она подразумевает проведение системы упражнений, направленных на коррекцию 
и профилактику нарушений зрения. Гимнастика для глаз необходима для: 

• снятия напряжения; 
• предупреждения утомления; 
• тренировки глазных мышц; 
• укрепления глазного аппарата. 
Для выполнения такой гимнастики достаточно 2-4 минуты. Главное правило данной 

гимнастики состоит в том, что двигаться должны только глаза, а голова остается 
в неподвижном состоянии (кроме случаев, где предусмотрены наклоны головы). Все 
упражнения нужно делать стоя. 

Обычно образец выполнения каждого действия показывает воспитатель, а дети по-
вторяют за ним. Часто такая гимнастика имеет стихотворное сопровождение. Она мо-
жет включать упражнения с предметами, специальными таблицами или ИКТ. 

Психогимнастика 
Психогимнастика относится к инновационным здоровьесберегающим технологиям, 

которые используются в детском саду для развития эмоциональной сферы ребенка, 
укрепления его психического здоровья. Цель психогимнастики заключается 
в следующем: 

• проведение психофизической разрядки; 
• развитие познавательных психических процессов; 
• нормализация состояния у детей с неврозами или нервно-психическими рас-

стройствами; 
• коррекция отклонений в поведении или характере. 
Психогиснастика представляет собой курс из 20 специальных занятий, которые про-

водятся в игровой форме. Они организовываются два раза в неделю и длятся от 25 до 
90 минут. Каждое занятие состоит из четырех этапов, которые предполагают разыгры-
вание: 

• этюдов с использованием мимики и пантомимы; 
• этюдов на изображение эмоций или качеств характера; 
• этюдов с психотерапевтической направленностью. 
Оканчивается занятие психомышечной тренировкой. В ходе занятия проводится 

«минутка шалости», когда дети могут выполнять любые действия, которые им захочет-
ся. 

Ритмопластика 
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Ритмопластика это инновационный метод работы с детьми, который основан на вы-
полнении ими под музыку специальных пластичных движений, имеющих оздорови-
тельный характер. Цель ритмопластики: 

• восполнение «двигательного дефицита»; 
• развитие двигательной сферы детей; 
• укрепление мышечного корсета; 
• совершенствование познавательных процессов; 
• формирование эстетических понятий. 
Ритмопластика организовывается в форме специальных музыкальных занятий. Фи-

зические упражнения должны выполняться в медленном темпе с широкой амплитудой. 
Эти занятия нужно проводить дважды в неделю по 30 минут каждое. Рекомендуется 
заниматься ритмопластикой не раньше, чем через полчаса после приема пищи. 

Игротерапия 
В ФГОС указывается, что у дошкольников ведущим видом деятельности является 

игра. Поэтому обязательным видом здоровьесберегающих технологий в ДОУ должна 
являться игротерапия. Эта технология подразумевает привлечение детей к участию 
в разнообразных играх, в ходе которых у них будет возможность: 

• проявить эмоции, переживания, фантазию; 
• самовыразиться; 
• снять психоэмоциональное напряжение; 
• избавиться от страхов; 
• стать увереннее в себе. 
Игротерапия считается отличным средством для борьбы с детскими неврозами. 
Ароматерапия 
Ароматерапия предполагает использование в комнате, где находятся дети специаль-

ных предметов с эфирными маслами. Ее можно назвать пассивной методикой воздей-
ствия на здоровье дошкольников, поскольку сами дети никаких действий не должны 
выполнять. Они могут заниматься любым видом деятельности и одновременно с этим 
вдыхать ароматические пары. Таким образом происходит: 

• улучшение самочувствия и настроения детей; 
• профилактика простудных заболеваний; 
• решение проблем со сном. 
Эфирные масла можно наносить на фигурки из глины или необработанного дерева 

(доза ароматического вещества должна быть минимальна). Также рекомендуется изго-
товить с родителями специальные ароматические подушки, наполнив их высушенными 
травами, или индивидуальные аромамедальоны. 

Помимо описанных здоровьесберегающих технологий в ДОУ можно использовать 
и другие их виды: 

• фитотерапию; 
• цветотерапию; 
• музыкотерапию; 
• витаминотерапию; 
• физиотерапию; 
• гелиотерапию; 
• песочную терапию. 
Суть таких технологий понятна исходя из их названий. Конечная цель использова-

ния здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС — сохранение 
и укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием повышения результа-
тивности учебно-воспитательного процесса. Только здоровый ребенок может стать хо-
рошим учеником и успешной личностью. 
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Точечный массаж – элементарный приём самопомощи своему организму. Упраж-
нения точечного массажа учат детей сознательно заботиться о своём здоровье, приви-
вают им уверенность в том, что они сами могут помочь себе улучшить своё самочув-
ствие, наряду с этим точечный массаж является профилактикой простудных заболева-
ний. Под действием массажа организм начинает вырабатывать свои собственные ле-
карства (например, интерферон), которые очень часто намного эффективнее 
и безопаснее таблеток. 

Сказкотерапия - проводятся 2-4 раза в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Ис-
пользуется для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку мо-
жет рассказывать взрослый, это может быть групповое рассказывание, где рассказчи-
ком является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчи-
ками необходимые движения. 

Хочется подчеркнуть, что ни одна, даже самая лучшая здоровьесберегающая техно-
логия не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве 
с семьёй. В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства группы 
и семьи, используются разнообразные формы работы: открытый НОД с детьми для ро-
дителей; педагогические беседы с родителями; родительские собрания; консультации; 
выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; дни открытых дверей; 
участие родителей в подготовке и проведении праздников, физкультурных досугов; 
совместное создание предметно – развивающей среды; работа с родительским комите-
том группы, анкетирование. 

Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью группы, с Конвенцией о правах ре-
бенка, с возрастными физиологическими особенностями детей. Широко используется 
информация в родительских уголках, в папках-передвижках («Если хочешь быть здо-
ров - закаляйся!», Правильное питание», «Режим дня» и т. д.). 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 
результативность воспитательно - образовательного процесса, формирует 
у воспитателей и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка - стойкую мотивацию на здоровый 
образ жизни. 

Итак, здоровьесберегающая среда, создаваемая в условиях детского сада воспитате-
лями, способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме, реализации потребно-
стей детей в двигательной активности и более эффективному развитию двигательных 
навыков. Результатом эффективной работы воспитателей является снижение заболева-
емости детей. 

Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического состояния, но 
и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры людей, уровня раз-
вития здравоохранения и образования, социально-экономической и экологической си-
туации в стране. Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 
деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками 
и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств 
и качеств. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из 
самых перспективных систем 21 века и как совокупность методов и приемов организа-
ции обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья. 

Именно обучение и воспитание, проявляясь в единстве целей формирования гармо-
нично развитой личности, создают мотивацию в человеке. Поскольку все составляю-
щие здоровья тесно взаимосвязаны, а реализация программы развития зависит от мно-
жества факторов, основной задачей «педагогики здоровья» является целостное форми-
рование потребностей в сохранении и укреплении здоровья, в осознанной мотивации на 
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здоровый образ жизни посредством методов воспитания, самовоспитания, создание 
программы обучения здоровью. 

Только здоровый ребенок может быть успешен в процессе личностного 
и интеллектуального развития, а значит, успешен в обучении. От того насколько гра-
мотно организована работа с детьми по физическому воспитанию, насколько эффек-
тивно воспитатель использует для этого условия дошкольного учреждения, зависит 
здоровье ребенка. 
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ПРАЗДНИК «ВОЛШЕБНИЦА ВОДА» ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Синиченко Наталья Алексеевна, воспитатель 
ГБОУ ООШ № 2 п. г. т. Смышляевка СП «Детский сад»,  

Волжский район, Самарская область 

Библиографическое описание: 
Синиченко Н.А. Праздник «Волшебница вода» для средней группы // Вестник до-
школьного образования. 2021. № 27 (102). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/102.pdf. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области ос-
новной общеобразовательной школы №2 имени Героя Российской Федерации Е.А. Зе-
ленова 

п.г. т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
Структурное подразделение "Детский сад" 
Праздник «Волшебница вода» для средней группы «Горлица» 
Участники проекта: Воспитанники группы, воспитатель, 
музыкальный работник. 
Воспитатель: 
Синиченко Н.А. 
П.г.т. Смышляевка 2020г. 
Цель: создать у детей радостное настроение, показать огромное значение воды для 

всех живых существ, уточнить представление детей о разных состояниях воды, развить 
умение разгадывать загадки, развить чувство коллективизма, взаимовыручки, воспиты-
вать бережное отношение к воде. 

Предварительная работа: игры с водой, наблюдение за дождем, беседы о воде, 
о состояниях воды, о том, как вода помогает человеку, чтение и рассматривание иллю-
страций по теме «Волшебница вода», проведение опытов и экспериментов с водой, за-
учивание стихов, поговорок о воде, отгадывание загадок. 

Атрибуты: 4 ведёрка, мячики из сухого бассейна,2 кегли (для ориентира и 1 таз – 
для мячиков) 6 стаканчиков, гуашь 4 цвета (желтый, красный, синий, зелёный), 4 кисти, 
непроливайки, камушки для опыта, 2 набора рыбалки с игрушечными рыбками (ем-
кость ввиде бассейна для рыбок), водные пазлы (2 набора), 2 таза и 2 тарелки пластмас-
совые (для сборки пазлов), 1обруч (тучка и платочки синего цвета), 5 тазиков овальной 
формы (для стирки), 5 платочков, верёвка, прищепки. 

Музыкальное сопровождение: «Я рисую море» сл. В. Орлова, муз. Ю. Тугаринова, 
«Любитель рыболов» сл.А.Барто, «Капельки» сл.Э.Богдановой муз.В.Павленко. 

Ход праздника: 
Дети и взрослые выходят на площадку, которая оборудована для проведения меро-

приятия емкостями с водой различной величины, столиком с необходимым оборудова-
нием для опытов с водой. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами поговорим… а впрочем, отга-
дайте сначала загадку: Она необходима всем – всем – всем. 

Одним – чтобы плыть, 
Другим – чтобы жажду утолить, 
Третьим – что-нибудь помыть, 
А хозяйкам, чтобы кушанья разные варить! 
(Ответы детей) 
Ведущий: Да, это – Волшебница – Вода! 
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А вы, ребята, знаете кому и зачем нужна вода?, 
Воспитатель: 
Вопросы к детям: 
Кто без воды не может жить? (люди, растения, животные, птицы) 
Зачем нужна вода растениям и животным? (чтобы жить и расти) 
Что люди делают с водой? (готовят обед, пьют, купаются, стирают, моют, поливают) 
Где на земле встречается вода? (в морях, реках, озерах, океанах, ручьях, в лужах) 
Есть ли вода на небе? (есть: в тучах, облаках, в снежинках, туманах) 
Назовите всё, что является водой? (пар, роса, снег, град, туман и другие) 
Ведущий: Молодцы, ребята. Все правильно сказали: растения надо поливать водой, 

иначе они засохнут, животным надо пить воду, рыбам нужна вода. Людям нужна: что-
бы пить, купаться, стирать, закаляться, отдыхать, мыть. Ни одно живое существо не 
может обходиться без воды. 

А теперь – веселая разминка! 
Игра “ Кто умеет чисто мыться? ” 
Игра сопровождается движениями, указанными в тексте. 
Кто умеет чисто мыться? 
Кто водицы не боится? 
Это мы! Это мы.! Это мы! 
(Дети поднимают руки вверх). 
Кто не хочет быть грязнушкой 
Хорошенько моет ушки? 
Это мы! Это мы.! Это мы! 
(Дети поднимают руки верх) 
Умываться мы умеем 
Мы мочалкой моем шею. 
И вот так! И вот так! И вот так! 
(Дети изображают как трут шею мочалкой.) 
А потом помоем ловко 
Мы над тазиком головку. 
И вот так! И вот так! И вот так! 
(Дети изображают как моют головку.) 
Чтобы чисто вымыть ножки, 
Мы потерли их немножко 
И вот так! И вот так! И вот так! 
(Дети изображают как моют ноги.) 
Мы помылись как большие 
Вот мы чистые какие. 
Посмотрите! Посмотрите! Посмотрите вы на нас. 
А теперь – начинаем веселые игры с водой! 
Эстафета «Кто быстрее принесёт мячик» 
Четыре ребёнка встают возле ведерок с водой, а там мячики из водного бассейна, 

и по сигналу со словами «Раз, два, три игру начни», ребята начинают игру. Из ведёрок 
переносят мячики в противоположную сторону другой тазик, кто быстрее. 

Игра «Рыбалка» 
Ребята отправляются на волшебное озеро ловить рыбку, на рыбке находится магни-

тик и на удочке магнитик, ребёнок должен выудить рыбку удочкой. 
Звучит песня «Любитель-рыболов» 
Игра «Собери пазлы» 
Ребята собирают водные пазлы, вытаскивая их из тазика с водой. 
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Ведущий: Ой, какие молодцы! 
У меня для вас есть еще интересная игра “ Сухое – мокрое”. Я буду произносить 

слова, если слово является водой то вы будете хлопать, а если не имеет отношения 
к воде – то топать. Хорошо. 

Лужа, дым, сосулька, пар, снег, подушка, река, барабан пруд, родник. 
Игра «Мы платочки постираем» 
Ведущий: А еще мы сейчас постираем платочки, выходите, девочки! (выходят 5 де-

вочек) 
Мы платочки постираем, 
Крепко, крепко их потрем, 
Вот так! Вот так! Вот так! 
(Дети трут платочки кулачками “стирают”.) 
Крепко, крепко их потрем, 
А теперь пополоскаем, 
Вот так! Вот так! Вот так! 
(Дети изображают, как полощут платочки.) 
Мы платочки полоскаем 
А потом их выжимаем 
Вот так!Вот так! Вот так! 
(Выжимают платочки.) 
Мы платочки отожмем 
А теперь мы все платочки 
В тазик дружно отнесем. 
Вот так! Вот так! Вот так! 
(Несут платочки воспитателю.) 
Звучит песня «Капельки» 
Воспитатель: Молодцы девочки Яна, Алёна, Динара, Зарина и Кира хорошо пла-

точки постирали, а теперь мальчики помогут нам их повесить на верёвку и прищепками 
цветными прикрепить, чтобы они высохли. 

Молодцы мальчики, у вас отлично получилось. Особенно старался Глеб. 
А теперь, ребята, я хочу вас пригласить на удивительные опыты с водой! 
Опыт № 1 «Вода прозрачная». 
Возьмем один стаканчик с водой, а другой с молоком. В оба стаканчика опустим ка-

мушки. Покажите детям свои стаканчики. В твоем стаканчике с молоком (Саша) видно 
камушек? А у (Дениса) нет. Почему? Ответы детей: (потому что оно белое). 

Вывод: Вода прозрачная отлично ребята. 
Воспитатель: А в твоем стаканчике с водой видно камушек (Саша)? (Да). Делаем 

вывод: вода какая? (прозрачная). 
Опыт №2 «Вода жидкая и может течь». 
Возьмите ребята (Динара и Дима) два стаканчика: один с водой, а другой пустой. 

Перелейте воду из одного стаканчика в другой. Посмотрите, что происходит с водой? 
Вода льётся? Почему? (да, потому что она жидкая). Если бы вода не была жидкая, она 
не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Вывод: вода жидкая и может течь. Молодцы ребята, вы очень внимательны. 
Опыт №3 «Окрашивание воды». 
Возьмем четыре стаканчика с водой? Какая вода в этих стаканчиках? (прозрачная). 

А теперь возьмите волшебные кисточки опустите их в гуашь и окуните их в воду. Ка-
кого цвета стала вода? (жёлтая, красная, синяя, зеленая). Почему это произошло? (крас-
ка попала в воду). 

Вывод: вода может менять свой, если в нее добавить краску. 
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Молодцы воду можно окрасить в любой цвет. 
Воспитатель: Какие вы молодцы! А сейчас – поиграем! Вы, ребята, будете капель-

ками, а я буду тучкой. 
Игра «Тучка и капельки» (воспитатель – изображает тучку) 
В тучке капельки сидели 
И из тучки все глядели 
Дождик начинается 
Капли разбегаются 
(под музыку дети бегают) 
Песня Дождик 
Дождик капать перестал 
В тучку капельки позвал. (дети бегут к Тучке) 
Ведущий: Как с вами весело играть, мне очень понравилось! А кто знает пословицы 

о воде? 
• Была бы водица, а зелень зародится. 
• Где вода есть, там и саду цвести. 
• Вода пришла, и беда прошла. 
Ведущий: А сейчас загадки. У меня есть волшебное ведерко, а в нем капельки 

с загадками. Итак, начнем. 
(По очереди достает из ведерка капельки с загадками.) 
• Растет вниз головой. 
• Не летом растет, а зимой. 
• Чуть солнце ее припечет, заплачет она, потечет. (Сосулька.) 
• Лежало одеяло мягкое белое. Солнце припекло, одеяло потекло. (Снег.) 
• Рыбам в зиму жить легко, крыша чистое стекло. (Лед.) 
• Кругом вода, а пить нельзя. (Море.) 
Воспитатель: 
• Летом бежит, зимой спит, весна настала опять побежала.. (Река). 
• Без пути и без дороги 
• Ходит самый длинноногий, 
• В тучах прячется во мгле, 
• Только ноги на земле (Дождь) 
• Пушистая вата плывет куда-то. 
• Вот вата ниже – и дождик ближе (облака) 
• Дождь прошел, а я осталась 
• На дорожке во дворе. 
• Воробьи во мне купались 
• На потеху детворе. 
• Но до завтрашнего дня 
Солнце высушит меня (лужа) 
Ребята какие вы молодцы все загадки разгадали. 
Ведущий: Ребята, а о воде надо заботиться? Как же мы можем это сделать? (нельзя 

оставлять открытым кран, бросать мусор в речку). 
Да,ребята, вода это бесценный дар. Чистую воду на Земле надо беречь и разумно ис-

пользовать, не тратить зря, не загрязнять вредными веществами и мусором. 
Пришла пора прощаться с вами. Сегодня мы еще раз подружились с водой и узнали, 

что она таит в себе много неизвестного. Вода источник жизни! 
А на память я хочу вам подарить для опытов с водой вот такой интересный набор! 

(капсулы с сюрпризом) 
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Дети с воспитателем проводят опыт «Угадай кто это». (подарок помещают в теплую 
воду и из капсулы происходят удивительные превращения - появляется кролик из по-
ролона. Ребята смотрят в воду с интересом.) 

 
Игра “ Кто умеет чисто мыться? ” 

 
Эстафета «Кто быстрее принесёт мячик» 
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Игра «Рыбалка» 

 
Игра «Собери пазлы» 
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Игра «Мы платочки постираем» 

 
Опыт № 1 «Вода прозрачная». 
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Опыт №3 «Окрашивание воды». 
«Спасибо за внимание» 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ 

Овсянникова Евгения Сергеевна, воспитатель 
МБДОУ детский сад № 16"Дюймовочка", г. Саяногорск, Республика Хакасия 

Библиографическое описание: 
Овсянникова Е.С. Формы и методы нравственно-патриотического воспитания 
в современном детском саду // Вестник дошкольного образования. 2021. № 27 (102). 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/102.pdf. 

Формы и методы нравственно-патриотического воспитания в современном 
детском саду 

Овсянникова Евгения Сергеевна, воспитатель 
МБДОУ детский сад№16 «Дюймовочка», город Саяногорск, Республика Хакасия 
«Любовь к своей Родине – это не нечто отвлеченное; это – и любовь к своему горо-

ду, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей историей». 
Лихачев Д. С. 
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический про-

цесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств, формирование которых начи-
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нается с ознакомления с родным городом. Воспитывая у детей любовь к своему городу, 
необходимо подвести их к пониманию того, что наш город Саяногорск - частица Ро-
дины, при этом, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего, 
то, как и в Саяногорске, в других городах: 

- люди тоже трудятся; 
- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов; 
- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают 

друг другу; 
- люди берегут и охраняют природу; 
- есть общие профессиональные и общественные праздники и т. д. 
Первые представления о родной стране, которые получает ребенок в детском саду, 

должны включать в себя сведения о природе той местности, того края, где он живет, 
о разнообразной природе России. При отборе познавательного материала педагог дол-
жен руководствоваться следующими принципами: 

1. «Позитивный центризм» (отбор наиболее актуальных для ребёнка этого возраста 
знаний). 

2. Непрерывность и преемственность педагогического процесса. 
3. Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок. 
4. Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
5. Систематическое изложение материала от близкого и понятного к более сложно-

му. 
6. Принцип спирали (когда дети, возвращаясь к тем или иным вопросам, событиям, 

фактам из года в год, углубляют свои познания). 
Задача педагога - отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, 
традиции, общественные события и т. д. Причем эпизоды, к которым привлекается 
внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими инте-
рес. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан 
сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать 
детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности. 

Патриотическое воспитание дошкольников наиболее успешно осуществляется при 
комплексном подходе к решению этой проблемы. Оно включает в себя решение задач 
не только нравственного, но и трудового, умственного, эстетического, а также физиче-
ского воспитания. Комплексный подход к воспитанию у детей любви к своей Родине – 
это взаимосвязь различных аспектов, средств и методов воспитания. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
Знакомство дошкольников с родным городом и родной страной не может проходить 

от случая к случаю. Положительного результата можно достичь только систематиче-
ской работой. Предлагаются различные формы работы, которые условно можно разде-
лить следующим образом: 

• Образовательная деятельность, имеющая цель дать детям конкретные представле-
ния о родном крае на основе непосредственного восприятия (наблюдения, экскурсии, 
целевые прогулки) или опосредованно (рассказы воспитателя, чтение художественных 
произведений). 

• Образовательная деятельность, способствующая углублению и систематизации 
знаний детей (беседы, дидактические игры). 

• Образовательная деятельность, во время которой дети используют полученные 
знания и выражают свое отношение к явлениям общественной жизни (изобразительная 
деятельность, творческое рассказывание). 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ можно представить в виде схемы: 
• Тематическая образовательная деятельность (образовательные события). 
• Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, развивающие игры, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, режиссерская игра, подвижные игры). 
• Проведение праздников (развлечений). 
• Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 
• Организация экскурсий. 
• Трудовая деятельность. 
• Кружковая работа. 
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ 
• Целевые прогулки и экскурсии. 
• Наблюдения. 
• Объяснения воспитателя в сочетании с показом и наблюдениями детей. 
• Беседы о родном городе и Родине. 
• Разучивание песен и стихов о Родине, пословиц, поговорок, чтение сказок, про-

слушивание музыкальных произведений. 
• Использование иллюстраций, диафильмов, детских произведений. 
• Ознакомление с произведениями народного творчества. 
• Обогащение и стимулирование детского творчества. 
• Привлечение детей к посильному общественно-полезному труду. 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
• Работа с детьми 
• Работа с родителями 
• Оснащение развивающей среды 
• Взаимодействие с социумом 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Не менее важным условием успешности нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесное сотрудничество с родителями. 
Приступая к работе с семьей, воспитатели должны ознакомить родителей с системой 

работы детского сада по ознакомлению дошкольников с явлениями общественной жиз-
ни и воспитанию основ патриотических чувств; раскрыть им значение семьи в развитии 
высших нравственных чувств дошкольников; установить преемственную связь между 
семьей и детским садом. 

Именно родители на ярких примерах своей жизни, своего труда показывают ребен-
ку, что на него возлагают надежды не только родные, но и все общество, вся страна. 

Родина начинается с родного дома, улицы, поселка или города. Условия детского са-
да не всегда позволяют обеспечить непосредственное восприятие социальной жизни. 
И здесь на помощь могут прийти родители. Изучать с детьми места, где живешь, лю-
бить бродить по знакомым улицам, знать, чем они славятся, - задача, которая вполне по 
плечу любой семье. 

Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения детей к общественной 
жизни, как участие совместно с детьми в праздничной демонстрации горожан; прогул-
ки и экскурсии с целью знакомства с историческими местами, памятниками погибшим 
воинам; посещение краеведческого музея. 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
• Уголки родного края. 
• Изготовление макетов города, его улиц и знаковых мест. 
• Развивающие игры. 
• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 
• Фотоальбомы. 
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• Художественная литература. 
• Мини-музеи. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ включает в себя тесный контакт 

с культурно-образовательными учреждениями социума (библиотекой, музеем, художе-
ственной и музыкальной школой), с Советом ветеранов, школой, детскими садами го-
рода. 

Подведем итог. 
КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ – содержательный 

(чем наполняем деятельность, какие представления у детей формируем), эмоциональ-
но-побудительный (стимулируем появление яркой положительной окрашенности дея-
тельности, разнообразных образов), деятельностный (вовлекаем ребёнка в субъкт-
субъектные отношения, создаём условия для появления его собственной познаватель-
ной инициативы). 

Патриотическому воспитанию детей в нашей стране уделяется большое внимание. 
Свою любовь к родным местам, знание того, чем знаменит родной край, страна, какова 
его природа, каким трудом заняты люди, взрослые передают детям. Но никакие знания 
не дадут положительного результата, если воспитатель сам не будет восторгаться своей 
страной, своим народом, своим городом. 

«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что 
воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. 
Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы 
хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания». Эти 
слова К. Д. Ушинского в полной мере относятся к воспитанию интереса и любви 
к родному городу и родной стране. 

Список использованной литературы 
1. Алешина Н. В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. – М.: УЦ 

Перспектива, 2011. 
2. Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего до-

школьного возраста. – М., 2003. 
3. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -
М.: Мозайка – синтез, 2012. 

Одаренные дети 

СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «А НА ПОРОГЕ НЕЖНАЯ ВЕСНА» 

Костюченко Людмила Ивановна, воспитатель 
МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 47, г. Североморск, Мурманская область 
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Сценарий конкурса чтецов «А на пороге нежная весна» 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 70 ВЫПУСК № 27 (102) 2021 

 

Выполнила: воспитатель, 
Костюченко Людмила Ивановна 
2021г. 
Цель: Развитие речи детей в выразительном исполнении стихотворений. 
Задачи: стимулировать стремление детей к заучиванию стихотворений; воспитывать 

положительное отношение к детским поэтическим произведениям, чувство ритма 
и рифмы; учить дошкольников выразительно передавать текст, развивать поэтический 
слух, совершенствовать исполнительское мастерство; вызвать радостный, эмоциональ-
ный настрой. 

Ход мероприятия. 
Воспитатель: 
-Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Сегодня мы с вами собрались на конкурс 

чтецов. 
К кому времени года посвящены стихотворения вы узнаете отгадав загадку или про-

слушав звуки… 
-Отгадайте загадку: 
Тает снежок, 
Ожил лужок. 
День прибывает. 
Когда это бывает? (весной) 
– Правильно, это весна, замечательное и прекрасное время года, когда вся природа 

просыпается и оживает после зимнего сна. Недаром поэты называют весну “утром го-
да”. 

Поэты и художники восхищаются этим красивым временем года, пишут картины, 
слагают песни и стихи. 

А какой же конкурс без компетентного жюри? Им сегодня предстоит очень ответ-
ственное дело – выбрать самых лучших. Читать нужно громко, выразительно, эмоцио-
нально. Поэтому оценивать наших участников будут мудрые и справедливые взрослые. 

Учитель - логопед,заведующая детским садом, педагог – психолог. 
Ведущий: Итак, участники конкурса готовы показать своё мастерство. Жюри готово 

оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать и болеть за своих друзей. То-
гда конкурс чтецов объявляется - открытым! 

- Ребята, давайте с вами вспомним как нужно себя вести и читать стихотворения. 
1. Организационный момент. 
- Ребята, отгадайте загадку: 
Есть у радости подруга, 
В виде полукруга. 
На лице она живёт, 
То куда-то вдруг уйдёт, 
То внезапно возвратится. 
Грусть тоска её боится. 
Что это? (улыбка) 
- Подарим, друг другу улыбку и с хорошим настроением начнём наш конкурс. 
И начнёт наш конкурс чтецов … который прочтёт стихотворения Весна при-

шла Елизавета Стюарт 
Воспитатель: 
-Вы внимательно слушали стихотворения? Так чем же Весна украшала карнизы? 
- Правильно, сосульками. 
Послушайте стихотворение Сосульки Дербенева Леонида Петровича 

в исполнении…. 
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Воспитатель: -А теперь послушайте стихотворение 
Ночь и день Поликсена Соловьёва Прочтете нам его … 
. 
Воспитатель: 
Почему же все стало наоборот ночь была как черный кот, а стала как серенькая 

мышь? 
Воспитатель: 
И следущее стихотворение Ирины Токмаковой «К нам Весна шагает». Прочи-

тает … 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
- Ребята, а зиму с весной не перепутаете? 
(Развитие умения подбирать антонимы) 
- Давайте проверим. 
Зима ушла, а весна - … - пришла. 
Зима холодная, а весна - … - тёплая. 
Зимой солнце морозит, а весной - … - греет. 
Зимой сугробы высокие, а весной - … - низкие. 
Зимой надевают шубы, а весной - … - куртки. 
- Всё правильно ответили, молодцы. 
-Назовите весенние месяцы. 
(март, апрель, май) 
Какой первый весенний месяц? 
-Март заступил на свой пост. Весна начинается с марта. Люди давно заметили, что 

в этом месяце начинает таять снег, и назвали его снеготаем. –Следущее стихотворе-
ние имеет такое название как первый весенний месяц и услышим мы его из уст… 
(ребенок) автором которого является Наталья Родивилина 

Воспитатель: 
- А какой второй весенний месяц?Молодцы! 
-Послушайте стихотворение Яков. Аким «Апрель». 
Игра «Птицы». 
Воспитатель: Я буду говорить названия птиц, но будьте внимательны, потому что 

я могу называть не только птиц, но и насекомых, животных и различные предметы. Ес-
ли я называю не птиц, то вы должны хлопнуть в ладоши. Вы готовы? 

Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Мухи и стрижи… 
–Что такое? Мухи, говорите? Насекомые? Прекрасно: правильно вы сказали, игра 

продолжается. 
Прилетели птицы: 
Голуби, куницы. 
– Что такое? Почему хлопаете? 
Дети: Куницы – это животные, а не птицы. 
воспитатель: Правильно, ребята, молодцы! Давайте дальше. 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Аисты, вороны, 
Галки, макароны. 
– Макароны не птицы? А что же это такое? 
Дети: Их используют в пищу. 
Воспитатеь: Игра продолжается. 

https://stihi.ru/avtor/rodivilina
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Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Болтики, кукушки 
–Что, не нравятся болтики? Уберём. 
Гаечки, кукушки. 
– А теперь, что вы сигналите? Ах, гаечки не птички? 
Позвольте одно штрафное очко вам добавить. 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Чибисы, чижи, 
Гаечки, стрижи 
Аисты, кукушки, 
Даже совы – сплюшки … 
–Ну что вы сигналите? Не «плюшки» – я сказала совы – сплюшки. 
Лебеди и утки – 
Вот спасибо шутке! 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вам понравилось играть. 
Гаечка – маленькая птичка, самый многочисленный вид синиц. У неё большая чёр-

ная шапочка и светлый низ без нагрудника. Они гнездятся в любом дупле, даже в сухих 
пеньках. Они занимают готовые дупла или выдалбливают их сами. Гнездо получается 
за один день упорной работы, максимум - за два. Гнездясь дважды в лето, гаечки выво-
дят полтора десятка птенцов. 

Георгий Ладонщиков 
Возвращаются певцы Прочтет нам его …. 
Пока жюри подводит итоги конкурса и готовиться объявить победителей мы 

немножко поиграем». 
Игра «Солнышко – ведрышко». 
Дети стоят в кругу, с началом песни делают 4 шага в центр и обратно. Движение по-

вторяется. Солнышко сидит внутри круга, в центре. 
Солнышко – вёдрышко, 
Выгляди в окошечко, 
Где твои детки? 
Сидят на загнетке, 
Лепёшки валяют! 
Тебя дожидают! 
Солнышко – вёдрышко! 
Выгляни в окошечко! 
Солнышко – вёдрышко! 
Солнышко – вёдрышко! 
С окончанием пения круг «рассыпается». Солнышко бежит и ловит детей (пят-

нашки). Пойманные игроки встают в середину круга. Проводится игра «Не выпу-
стим». Ребёнок, сумевший выбежать из круга, становится новым солнышком. 

-И так, слово жюри. 
(Вручаются грамоты и призы). 
Литература 
1. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. - М., 2008 
2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного воз-

раста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М., 2004. 
3. Ссылка источника http:// https://multi-mama.ru/stixi-pro-vesnu-dlya-detej/ 

https://allforchildren.ru/poetry/author21-ladonschikov.php
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РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

Павелина Елена Владимировна, музыкальный руководитель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Красногорский детский сад 
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Статья «Развитие вокальных навыков дошкольников в системе дополнительно-
го образования в ДОУ» 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по развитию певческих навыков до-
школьников в рамках дополнительного образования в ДОУ. Отмечена важность 
и необходимость данной деятельности, а так же представлена система ее реализации на 
приме вокального кружка «До-ми-соль-ка» 

«Если у вас есть талант, поделись им с другими! 
Если вы знаете что сказать миру, скажите! 
Если ваша душа поёт- пойте!» 
Н. Княжинская 
Современная научная концепция дошкольного образования особое место в своей си-

стеме уделяет раскрытию индивидуальных способностей дошкольников, и созданию 
условий для максимального их развития. И одним из средств достижения этой цели, 
является дополнительное образование, и работа по вовлечению детей в кружковую дея-
тельность в разных направлениях развития детей дошкольного возраста. 

Музыкальная деятельность в детском саду - это особый источник радости для до-
школят, ведь музыка- это удивительный мир, который рассказывает об уникальности 
природы, красоте человека, о его переживаниях, чувствах и мыслях. А проводником 
в этот удивительный мир, можно с уверенность, назвать такой музыкальный вид дея-
тельности дошкольников, как пение. [1] 

Именно, пение обладает большим потенциалом эмоционального, музыкального 
и познавательного развития дошкольников, оно оказывает неоценимое воздействие на 
все составляющие компоненты в развития музыкального слуха, без которого музы-
кальная деятельность просто невозможна. Кроме того пение- это психофизический 
процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровооб-
ращение, эндокринная система и иммунные процессы[3]. 

С целью развития певческих способностей и формированию эстетической культуры 
музыкально одарённых детей и был создан вокальный кружок под названием «До-ми-
соль -ка» участниками которого стали дети 4-7 лет. Для создания системы обучения 
участников кружка была разработана специальная программа, составленная на основе 
анализа методических рекомендаций, опыта работы и с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников. Данная программа направлена на раз-
витие у дошкольников вокальных навыков, творческих способностей 
и исполнительского мастерства. 

Её содержание базируется на следующих педагогических принципах: 
- принцип постепенности и последовательности 
-принцип единства технического и эстетического развития пения 
-Принцип соразмерности нагрузок уровню и состоянию здоровья ребёнка 
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- принцип творческого развития 
-Принцип индивидуального подхода 
- Принцип наглядности обучения 
Все эти принципы дают возможность гармоничного и многостороннего воздействия 

на личность дошкольников в процессе развития их певческих навыков и музыкальных 
способностей в целом. 

Структура наших занятий включает в себя 4 составляющих части. 
1часть Распевание. Задачей данного этапа является подготовка голосового аппарата 

ребенка к исполнению вокальных произведений. Она включает в себя дыхательные 
упражнения, артикуляционную гимнастику, проговаривание скороговорок 
и чистоговорок, а также работа с упражнениями в виде попевок и вокализов 
с постепенным транспонированием вверх и вниз по полутонам. 

2 часть. Пауза. В этой части занятия даётся возможность отдыха голосового аппара-
та. В течении 2-4 минут мы используем физкультурные минутки и ритмические упраж-
нения (чтение ритмо-схем, прохлопывание и простукивание ритмических рисунков 
и т.д), а так же знакомимся с интересными фактами из мира музыки, обогащая музы-
кальный кругозор детей. 

3 часть Основная. Задача - научить чистому интонированию, правильной дикции 
и артикуляции, обращается особое внимание на применение в исполнении динамиче-
ских оттенков, вырабатывается умение правильно брать дыхание. Дети приобретают 
навык активно петь, как группой, так и индивидуально. 

4 часть.Заключительная. Работа над дополнением песенного образа, танцевальны-
ми движениями и жестами, используемыми в процессе пения делающими выступление 
более зрелищным и артистичным. 

На каждом этапе занятия мы стараемся применять, как можно больше наглядных по-
собий,который изготавливаем сами с учетом возрастных особенностей восприятия де-
тей, используя при это разные материалы и технологии. Занятия проводятся в игровой 
форме, зачастую все используемые задания и упражнения объединяются общим игро-
вым сюжетом («Музыкальный зоопарк». «Путешествие на воздушном шаре», «Поющая 
полянка» и т.д) 

Для презентации своих выступлений используем видеоролики, съемки которых все-
гда проходят живо и интересно. Дети заинтересованы в качественном результате вы-
ступления, поэтому охотно исполняют предложенный музыкальный материал 
и трепетно относятся к созданию концертного номера в целом. Мы совместно подбира-
ем для своих выступлений костюмы, аксессуары и атрибуты. После видеосъемки про-
сматриваем получившийся материал, и обсуждаем выступление, находя его плюсы 
и минусы, тем самым вместе прокладываем путь к дальнейшему успеху. 

Полученные видеоролики, становятся материалом для участия в праздниках, а также 
являются замечательным подарком для мам, пап и бабушек, которые с нетерпением их 
ждут. 

Для родителей детей участников кружка «До-ми- соль -ка» был разработан специ-
альный печатный материал, который располагается в групповых раздевалках 
и раздаётся лично в виде памяток. Цель данной деятельности – донести до родителей 
важность такого вида музыкальной деятельности, как пение, и дать рекомендации 
о том,как поддержать детский интерес к музыке в домашних условиях. Среди предла-
гаемых материалов есть консультации «Пение- путь к здоровью!», «Мы шагаем 
с песенкой по музыкальной лесенке» и т.д. Большой популярностью пользуются карто-
теки музыкальных игр для использования в семье. Они представлены в виде ламиниро-
ванных карточек и сгруппированы по разным темам, например «Чувство ритма», «До-
машний концерт», «Музыкальная осень» и т.д. 
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Вовлечение детей дошкольного возраста в активную творческую деятельность, 
направленную на развитие вокальных исполнительских навыков и музыкальных спо-
собностей, даёт уникальную возможность гармонизации интелектуального 
и эмоционального развития личности ребёнка. Данный вид деятельности является спо-
собом творческого самовыражения и средством формирования художественного вкуса. 

Список литературы: 
1. Бочев.Б Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие дет-

ского голоса.М., 1963 
2. Метлов Н. А. Вокальные возможности дошкольников\\Дошкольное воспита-

ние.М.,1940, № 11 
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Сказкотерапия как метод психокоррекции работы с детьми 
Сожигаева Александра Вячеславовна, воспитатель 
МБДОУ детский сад № 75, г. Ангарск 
Сказка является произведением искусства и как почти каждый вид искусства стано-

вится своего рода психотерапией. 
Раскрывая это широкое определение сказкотерапии, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева 

конкретизирует его различные стороны. Сказкотерапия — это и процесс поиска смыс-
ла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем; это и процесс обра-
зования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни. 

Именно метафора является главным средством психологического воздействия 
в сказкотерапии, то насколько она будет эффективна, в большой степени зависит от 
глубины и точности подобранной метафоры. Т. Д. Зинкевич-Евстегнеева считает, что 
сказкотерапию даже правомерно называть метафоротерапией. 

Роль метафоры в сказке шире, она является мостом, соединяющим реальный мир 
с его фантастическим изображением в сказке, это ядро сказки. Через понимание мета-
форы, расшифровку метафорических образов у детей расширяется сознание, развива-
ются воображение, интуиция, мышление, они опосредованно учатся нормам поведения, 
приобретают нравственные ценности. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для речевого развития 
личности, расширение сознания и совершенствования взаимодействия через речь 
с окружающим миром. 

Основной принцип сказкотерапии – целостное развитие личности, забота о душе (в 
переводе с греческого, забота о душе и есть терапия). 
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Цель метода – активизация в человеке творческого созидающего начала, раскрытие 
глубин собственного внутреннего мира, развитие его самосознания, знакомство 
с основными психологическими понятиями. 

Привлекательность сказок для психотерапии, психокоррекции и развития личности 
ребенка, достоинство сказок заключается в следующем: 

v Отсутствие в сказках дидактики, нравоучений. 
v Неопределенность места действия главного героя. 
v Образность языка. Кладезь мудрости. Метафоричность языка. 
v Победа Добра. Психологическая защищенность. 
v Наличие Тайны и Волшебства. 
Метод сказкотерапии, как и многие психотерапевтические методы, можно использо-

вать как в индивидуальной работе, так и в группе. 
В процессе каждого занятия по сказкотерапии мы можем решать широкий круг за-

дач. Например: отработка произвольного внимания, или сплочение группы, развитие 
чувства взаимопомощи и поддержки, или развитие памяти, коррекции личности, рас-
ширение эмоционально-поведенческих реакций и др. 

Сказка чрезвычайно многогранна, как и сама жизнь. Наблюдая за судьбами героев, 
воспринимая их язык, ребенок учится решать актуальные для него в данный период 
проблемы. Сказка несет в себе культуру, мировоззрение своего периода. 

По мнению Ш.А. Амонашвили, например «…добрый человек не может не проявлять 
щедрость души, не может не уважать людей, не может не быть порядочным, заботли-
вым, храбрым, самоотверженным». 

В системе методов и средств воспитания добрых чувств сказка играет не последнюю 
роль по многим причинам: дети любят героев, они становятся им близкими, а значит, 
могут и должны стать примерами для подражания. Только важно тактично направить 
мысли и чувства детей в нужное русло. 

Нетрадиционный подход к сказке дает возможность воспитателю и ребенку уяснить, 
что в ней или герое хорошо, а что плохо, создать новую ситуацию, где бы герой испра-
вился, добро восторжествовало, зло было бы наказано, но не жестоко и бесчеловечно. 
Здоровая в своей основе, конструктивная идея- все можно улучшить, изменить во благо 
– должна стать творческим девизом для ребенка. 

Достоинство сказок неоспоримо и в коррекционной работе: это психотерапия 
и психокоррекция, образность языка, его метафоричность, психологическая защищен-
ность. Во время работы над сказкой, дети обогащают свой словарь, идет работа над ав-
томатизацией поставленных звуков и введение их в самостоятельную речь. Тексты ска-
зок расширяют словарный запас, помогают верно строить диалоги, влияют на развитие 
связной речи. 

Драматизация сказки способствует и развитию просодической стороны речи: тембра 
голоса, его силы, темпа, интонации, выразительности. 

Сказка чрезвычайно многогранна, как и сама жизнь, и это делает ее эффективным 
психотерапевтичеким и развивающим средством. 

Она утверждает народные принципы жизни: честность, преданность, смелость, кол-
лективизм. Изучая сказку «Репка», конечно, мы говорим о силе коллектива, о том, что 
в коллективе важна даже самая малая величина! 

Увлекаясь простодушною фантазией народной сказки, детский ум нечувственных 
побуждений и познакомится с чистым народным языком, его меткими оборотами 
и художественно верными природе описаниями. 

Сказка – это средство приобщения ребенка к миру человеческих судеб, к миру исто-
рии, это «золотой ключик» к изменению мира, к его творчеству, к созидательному пре-
образованию». 
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«Целью сказки, - писал П.М.Соболев, - является развлечение слушателей, перенесе-
ние их внимания из реальной обстановки в мир идеального, фантастического. 

К.И. Чуковский считал, что цель сказки «заключается в том, чтобы воспитать 
в ребенке человечность – это дивную способность волноваться чужим несчастьям, ра-
доваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою. Ведь сказка совер-
шенствует, обогащает и гуманизирует детскую психику, так как слушающий сказку ре-
бенок чувствует себя ее активным участником и всегда отождествляет себя с тем пер-
сонажем, кто борется за справедливость, добро и свободу. 

Ребенок – существо активное от природы, он любит не только слушать сказки, но 
и действовать, творить, опираясь на них. 

В своей работе я использую сказочную тематику. Дж.Родари разработал серию игр, 
игровых упражнений и приемов для развития воображения, которые впоследствии бы-
ли расширены и модифицированы педагогами – новаторами. 

Примеры приемов, которые я используются на практике. 
1. Моделирование сказочного сюжета. 
Опорное моделирование – довольно распространенный прием в обучении. Модели 

помогают наглядно представить какой – либо объект, но и модифицировать (видоизме-
нять) его, экспериментировать с ним. 

1 вариант «Символизация» 
Рассказывая сказку, стараюсь сопровождать повествование условными картинками – 

символами. 
2 вариант «Карты Проппа» 
Замечательный фольклорист. В.Я. Пропп, изучая сказки, проанализировал их струк-

туру и выделил постоянные функции. Основных, главных функций Пропп выделил 20. 
Они используются в работе с детьми при составлении сказок. 

Целесообразность карт состоит в том, что они стимулируют развитие внимания, 
восприятия, фантазии, творческого воображения, волевых качеств, обогащают эмоцио-
нальную сферу, активизируют связную речь, обогащают словарь, способствуют повы-
шению поисковой активности, позволяют наладить полноценные взаимоотношения со 
сверстниками. 

Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей. 
«Подготовительные игры» 
а) «Чудеса в решете». Дети выявляют происходящие в сказках различные чудеса: как 

и с помощью чего осуществляется превращение, волшебство. 
б) «Заветные слова». Ребята осуществляют попытку вычленить самые действенные, 

значимые слова в сказке. Это могут быть как волшебные слова, сказочные приговоры, 
так и слова, несущие основную смысловую нагрузку. 

в) «Что в дороге пригодится?» (скатерть – самобранка, сапоги – скороходы, алень-
кий 

цветочек, меч – кладенец). 
г) «Волшебные имена». Как имена повлияли на характер персонажа, в чем это отра-

жается? 
д) «Что общего». Предполагает сравнительный анализ различных сказочных сюже-

тов с точки зрения сходства и отличия между ними. Например, чем похожи сказки «Те-
ремок» и «Варежка». 

ж) «Хороший – плохой». В процессе этой игры осуществляют попытку выявить по-
зитивные и негативные черты характера героев, оценить их деятельность. 

з) «Чепуха». Дети придумывают не связанные друг с другом два предложения, со-
держащие прямо противоположные функции. 
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В настоящее время широко известна типология сказок, предложенная Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеевой. По ее мнению, сказки делятся на художественные (народные 
и авторские), психотерапевтические, психокоррекционные, дидактические, медитатив-
ные. 

В понимании Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия — это не просто направ-
ление психотерапии, а синтез многих достижений и психологии, и педагогики, 
и психотерапии, и философии. Этим исследователем выделяются четыре этапа 
в развитии сказкотерапии в историческом контексте. 

Первый этап — устное народное творчество. 
Второй этап — собирание и исследование сказок и мифов (К.-Г. Юнг, М.-Л. фон 

Франц, Б. Беттельхейм, В. Пропп и др.). 
Третий этап — психотехнический (применение сказки как повода для психодиагно-

стики, коррекции и развития личности). 
Четвертый этап — интегративный, он связан с формированием концепции ком-

плексной сказкотерапии, с духовным подходом к сказкам, с пониманием сказкотерапии 
как природосообразной, органичной человеческому восприятию воспитательной си-
стемы, проверенной многими поколениями наших предков 

В сказкотерапевтическом процессе на данный момент используется 5 видов сказок 
(классификация Т.Д. Зинкевич – Евстегнеевой): 

1) художественные 
2) дидактические 
3) медитативные 
4) психотерапевтические 
5) психокоррекционные, которые конструируются в соответствии с актуальной ситу-

ацией и подаются по-разному: анализ, имидж-терапия, рисование, куклотерапия, по-
становка сказок в песочнице, инсценирование и др. 

И.В.Вачков классифицирует сказки в зависимости от целей воздействия сказки 
и выделяет два вида: 

1) фольклорные 
2) авторские, при этом в обоих типах сказок можно выделить художественные, ди-

дактические, психокоррекционные, психотерапевтические, психологические (психоска-
зка, например, сказки Д.Ю.Соколова, А.В.Гнездилова). Именно рассмотренный новый 
вид сказки (психосказка), по мнению И.В.Вачкова, призвана раскрыть перед ребёнком 
глубины его собственного внутреннего мира, развить его самосознание, помочь ему на 
пути становления его личности. 

Причины многих проблем, таких как агрессивность, страхи, тики, неуверенность, 
низкая самооценка, трудности в общении, комплексы неполноценности, как правило, 
лежат в раннем детстве. Они закладываются на иррациональном уровне, ведь малень-
кий ребенок - существо эмоциональное. Каждая психологическая школа по-своему 
объясняет причины проблем и предлагает свои пути помощи. В сказкотерапии все эти 
проблемы можно обозначить одним словосочетанием - «внутренняя дисгармония раз-
вития человека», а помощь - «достижение внутренней гармонии». 

Гармоничный человек и в сказке, и в жизни - созидатель, а дисгармоничный - раз-
рушитель, тот кто причиняет боль и дискомфорт другим людям, сознательно 
и бессознательно вредит своему здоровью, своему развитию. Метафорически предмет 
сказкотерапии можно определить как внутреннюю победу созидателя над разру-
шителем, вечное противостояние добра и зла. В сказках противостояние добра и зла 
почти всегда очевидно, и это противостояние черно-белое. И дети учатся на сказках 
пониманию того, что хорошо, а что плохо, причем эти знания прочно фиксируются на 
подсознательном уровне. 
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Для сказкотерапии характерно многообразие форм, методов работы, в том числе за 
счет интеграции с методами других направлений экспрессивной терапии (арт-терапии, 
игровой, песочной терапии, драматерапии, библиотерапии, куклотерапии, имидж-
терапии), что позволяет использовать ее для работы с широким спектром проблем, по-
скольку сказку можно рассказывать, анализировать, сочинять, рисовать, драмати-
зировать, в том числе с помощью кукол, медитировать на сказку. 

Сказкотерапия помогает корректировать поведение ребёнка, снимать напряжение, 
расслаблять его, воспитывать, прививать извечные ценности и положительные челове-
ческие качества, учить проживать эмоции и справляться с трудностями. 
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Развивающая предметная среда 
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Концептуальные подходы к построению модели интерактивной развивающей 
среды в ДОУ 

Панченко Елена Борисовна, педагог-психолог 
МБУ детский сад № 73 «Дельфин», г.Тольятти 
В законодательстве Российской Федерации закреплен, как один из основополагаю-

щих, принцип гуманизации образовательного процесса, а это требует пересмотра всего 
содержания обучения, форм организации деятельности детей и признание творческой 
природы личности каждого ребенка. Наличие в нем внутренней активности приводит 
к отказу от усвоения определенного объема соответствующих знаний как главной цели 
образовательного процесса. 
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В настоящий момент в педагогической науке формируется и уточняется понятие 
«интерактивное обучение» - обучение, построенное на взаимодействии обучающегося 
с окружением и средой, где ребенок находит для себя область осваиваемого опыта. 

В образовательной практике осваиваются различные формы и методы интерактивно-
го обучения, создаются оригинальные техники ведения дискуссий, обучающих игр, 
адаптируются разработки зарубежных коллег в области интерактивного обучения. 

Что же даёт внедрение интерактивного режима различным субъектам образо-
вательного процесса – педагогу, ребенку, родителю? 

• опыт активного освоения содержания; 
• развитие личностной рефлексии и освоение нового опыта; 
• развитие толерантности. 
Но субъект (педагог, ребенок) взаимодействует и с другими субъектами. Что же 

происходит в этом случае? 
• развитие навыков общения и взаимодействия; 
• формирование ценностно-ориентированного единства группы; 
• поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации; 
• принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; 
• развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой 
рефлексии; 
• развитии способности разрешать конфликты, способности находить 
компромисс. 
А в системе «педагог-группа» развивается и формируется: 
• нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 
• многомерное освоение учебного материала; 
• мотивационная готовность к межличностному взаимодействию в различных 
ситуациях. 
Таким образом, интерактивный подход имеет большой образовательный 

и развивающий потенциал и обеспечивает максимальную активность субъектов обра-
зовательного процесса. 

Интерактивное обучение так же предполагает и создание специальной, интерактив-
ной среды. Чем она должна отличаться от уже известных видов развивающей среды? 
В этом и заключалась проблемная задача, решение которой мы перед собой поставили. 
Необходимо было определиться, как с понятием «интерактивная развивающая среда», 
так и с содержательной стороной этого вопроса. Для этого мы обратились 
к источникам, которые раскрывают общие подходы построения предметно-
развивающей среды в дошкольном учреждении и проанализировав их попытались со-
здать свою модель построения интерактивного развивающего пространства в детском 
саду. 

Для начала мы обратились к понятию, что же такое среда. 
В отечественной педагогике и психологии термин «среда» появляется в 20-е годы 

прошлого века: «педагогика среды» (С.Т. Шацкий), «общественная среда ребенка» 
(П.П. Блонский), «окружающая среда» (А.С. Макаренко). В целом ряде исследований 
того времени последовательно и обстоятельно доказывается, что объектом воздействия 
педагога должен быть не ребенок, не его черты (качества) и даже не его поведение, 
а условия, среда его существования — предметы, люди, их межличностные отношения, 
деятельность. 

Особое место проблема создания развивающей среды, в которой оптимальным обра-
зом взаимодействуют образовательное учреждение, природная и социальная среда, за-
нимала в педагогической теории и практике С.Т. Шацкого. Он считал, что развивающее 
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влияние среды будет тем выше, чем активнее включаются дети в ее изучение и преоб-
разование. Организуя различные аспекты жизнедеятельности личности — трудовой, 
физический, умственный, игровой и др., образовательное учреждение должно быть 
инициатором «социокультурных изменений, «изучать жизнь и участвовать в ней 
в целях ее преобразования». 

В самом широком (социальном) контексте развивающая среда представляет собой 
любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной 
степенью организованности осуществляется процесс развития личности, понимае-
мый как социализация. 

Развивающая предметная среда детства — это условия, обеспечивающие всю полно-
ту развития деятельности ребенка и его личности. Марина Николаевна Полякова отно-
сят к ним природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые 
и оздоровительные сооружения, предметно-игровую среду, детскую библиотеку, игро-
теку и видеотеку, дизайн-студию и музей, музыкально-театральную среду, предметно-
развивающую среду образовательной деятельности, компьютерно-игровой комплекс 
и др. 

А что же все-таки представляет собой интерактивная среда? К сожалению ни 
в одном информационном источнике мы не нашли четко очерченного определения 
этому понятию, поэтому определение интерактивной развивающей среде мы вывели 
в результате интеграции таких понятий, как «интерактивная технология обучения» 
и «образовательная развивающая среда». 

Каковы же признаки интерактивной развивающей среды? 
Гуманитарный характер педагогического образования в современном его понимании 

реализуется через определенный набор характеристических признаков развивающей 
среды, которая создается в образовательном учреждении: 

• целостность системы — свойство целостности и качество целостности должно 
быть присуще развивающей среде на разных уровнях и должно соответствовать общей 
логике построения образовательного процесса, конструированию образовательных 
программ. 

• интегративность — признак интерактивной развивающей среды, включает зна-
ния, эффективные, творческие и интерактивные подходы и формы деятельности 
участников образовательного процесса). 

• двунаправленность действия – т.е. развивающая среда взаимодействует 
и воздействует на обучающегося (им может являться любой участник образовательного 
процесса), а обучающийся взаимодействует и воздействует на развивающую среду, при 
этом у каждого участника есть возможность давать обратную связь. 

Каковы же условия построения интерактивной развивающей среды? 
Личность руководителя — первое условие построения эффективной развивающей 

среды образовательного учреждения. Стратегия личностно ориентированного управле-
ния требует от руководителя умения конструировать пространство реализации управ-
ленческих действий с учетом готовности педагогических кадров к творческой деятель-
ности. 

Целью управленческой деятельности является создание условий для результативной 
работы всех участников образовательного процесса. К таким условиям относятся: 

• психологический климат, 
• уровень подготовленности и информированности педагогических кадров, 
• внутренняя экспертиза результатов деятельности; 
• материально-техническая база развития инновационных процессов в ДОУ, 
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• система стимулирования участия педагогов в инновационной деятельности 
и стимулирования творческого развития педагогов. 

Интерактивная развивающая среда имеет свои особенности: 
1) Ориентированность на активность, взаимодействие и взаимовлияние всех участ-

ников. 
2) Возникновение и функционирование целиком зависит от творчества, воображе-

ния и фантазии участников. 
3) Третья особенность состоит в том, что в условиях интерактивной среды проис-

ходит взаимодействие, а с ним и формирование, и развитие социально-
коммуникативной компетенции личности всех участников, погруженных в эту среду. 

4) Возможность участников давать обратную связь. 
5) Возможность самоконтроля, а не оценивания из вне. 
6) Среда организуется так, что создается возможность более полного усваивания 

информации, так как она пропускается через все ведущие репрезентативные системы 
человека (через все ведущие анализаторы восприятия). 

Реализация современных подходов к построению интерактивной развивающей сре-
ды возможна только при соблюдении ряда принципов. Они относятся к общим прин-
ципам конструирования предметно-развивающей среды в детском саду и хорошо ло-
жатся на нашу модель интерактивной развивающей среды. 

Принципы конструирования предметно-развивающей среды: 
• Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка 
• Принцип гибкого зонирования среды 
• Принцип уважения мнения ребенка 
• Принцип опережающего характера содержания образования 
• Принцип динамичности-статичности среды 
• Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 
• Принцип детской активности, самостоятельности, творчества 
• Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности 

и эмоционального 
благополучия каждого ребенка и взрослого 
• Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды 
• Принцип открытости-закрытости среды 
• Принцип учета половых и возрастных различий детей. 
По сути, все перечисленные нами принципы к построению развивающей среды – это 

условия реализации личностно-развивающего подхода. Данные принципы раскрыты 
в работах А.В.Петровского, Л.А.Новоселовой, М.Н.Поляковой, О.В.Дыбиной и других 
авторов. 

С нашей точки зрения психолого-педагогическим требованиями к организации ин-
терактивной предметно-пространственной развивающей среды в дошкольных образо-
вательных учреждениях необходимо придать двухуровневый характер: первый уровень 
— концептуальные психолого-педагогические требования к предметно-про-
странственной развивающей среде образовательных учреждений; второй уровень — 
соответствующая концептуальным психолого-педагогическим требованиям рамочная 
конструкция (проект) целостной интерактивной предметно-пространственной среды 
образовательных учреждений. Эта рамочная конструкция и послужила основой 
к разработке нашей модели организации интерактивной среды в конкретном образо-
вательном учреждении. 

Библиографический список: 
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Реализация ФГОС дошкольного образования 

КВЕСТ-ИГРА «В СТРАНУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-7 ЛЕТ 

Базанова Екатерина Валерьевна, воспитатель, высшая квалификационная категория 
Резванова Валентина Сергеевна, воспитатель, 1 квалификационная категория 

МДОУ "Детский сад № 23 с. Шурскол", Ярославская область, Ростовский район, 
с. Шурскол 

Библиографическое описание: 
Базанова Е.В., Резванова В.С. Квест-игра «В страну пожарной безопасности» для де-
тей дошкольного возраста 5-7 лет // Вестник дошкольного образования. 2021. № 27 
(102). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/102.pdf. 

Базанова Екатерина Валерьевна 
Резванова Валентина Сергеевна 
Квест-игра «В страну пожарной безопасности» для детей дошкольного возраста 

5-7 лет 
Цель: закрепление полученных знаний по пожарной безопасности и применение их 

в игровых ситуациях. 
Задачи: 
Обучающие: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности. 
Развивающие: продолжить формирование навыков выполнения основных правил по 

безопасному поведению у дошкольников. 
Развивать умение работать в команде слаженно, дружно. 
Воспитательные: 
Воспитывать умение самостоятельно принимать решение при опасности пожара. 
Участники: дети средней, старшей и подготовительной к школе группы, Аркадий 

Паровозов, домработница Фрекен бок, лесовичок, кошка. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое разви-

тие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 
Оборудование и материалы: 
Колокольчик, разноцветные шары, маршрутные листы для команд, картинки быто-

вой техники, картинки опасных предметов, водные пистолеты, ключ, прикреплённый 
к поплавку, мягкие модули, ведро большое и маленькое, медали. 
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Предварительная работа: 
• беседы с детьми по поведению в чрезвычайных ситуациях в быту, при пожаре; 
• беседы по безопасному поведению в общественных местах, на улице, 

в квартире; 
• показ плакатов, иллюстраций по теме «Пожарная безопасность»; 
• чтение художественной литературы по теме «Пожарная безопасность»; 
• встречи и беседы с пожарно-спасательной службой «Пожарная безопасность 

в быту и на улице»; 
• просмотр мультфильмов по безопасности «Школа Аркадия Паровозова», «Уро-

ки тётушки совы», «Фиксики»; 
• дидактические игры: «Опасно - неопасно», «Азбука безопасности», «Огонь-друг, 

огонь-враг» и т. д; 
• подвижные игры по пожарной безопасности «На пожар», «Смелые пожарные» 

и т.д., эстафеты по пожарной безопасности; 
• разгадывание загадок по теме «Пожарная безопасность»; 
• просмотр презентации по безопасному поведению в общественных местах, на 

улице, в квартире; 
• обыгрывание ситуаций по безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях 

при пожаре; 
• развивающие игры флипчарт «Пожарная безопасность». 
Методические приемы: 
• сюрпризный момент; 
• дидактические игры; 
• загадывание загадок; 
• конструирование; 
• игровая ситуация; 
• объяснение; 
• показ движений; 
• художественное слово; 
• вопросы детям; 
• проблемные ситуации; 
• практические действия; 
• поощрение; 
• оздоровительная минутка (питьё сока). 
Ожидаемые результаты: 
– применяют усвоенные знания о правилах пожарной безопасности; 
– появилось стремление расширить свой кругозор по данной теме; 
– обобщают правила обращения с предметами, несущими в себе опасность; 
– обобщают правила безопасного поведения дома; 
– обобщают правила безопасного поведения в лесу; 
– у детей положительный эмоциональный настрой в ходе и после мероприятия. 
Ход мероприятия 
Организационный этап 
(сбор детей на спортивном участке детского сада) 
Утренний круг (звенит колокольчик, дети встают в круг) 
«Мой друг» 
– Доброе утро! 
Собрались все дети в круг 
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Я твой друг, и ты мои друг. 
Крепко за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся. 
Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. 
Чтобы у нас весь день было хорошее настроение. 
«Давайте поздороваемся» 
Дети по сигналу хаотично двигаются по спортивному участку и здороваются со все-

ми, кто встречается на их пути, здороваются определённым образом: 
Один хлопок – здороваются за руку, два хлопка – здороваются плечиками, три хлоп-

ка – здороваются спинками. 
(звучит музыка из мультфильма «Школа Аркадия Паровозова») 
Выходит, к детям Аркадий Паровозов (со связкой разноцветных воздушных шаров: 

красный, желтый, зелёный) 
Аркадий Паровозов: здравствуйте ребята, я очень рад нашей встрече. Меня зовут 

Аркадий Паровозов. Я пролетал над вашим детским садом, и мне захотелось с вами по-
знакомиться. 

– Мне приходиться быть свидетелем различных неприятных ситуаций, в которые 
попадают дети. 

– Ребята, а вы знаете правила пожарной безопасности? Сейчас мы с вами это прове-
рим. А для этого нам надо разделиться на команды и в этом нам помогут воздушные 
шары. (Аркадий Паровозов раздаёт детям воздушные шары. Ребята делятся на ко-
манды по цветам шаров). Каждая команда получает схему маршрута передвижения по 
станциям. За пройденную станцию, каждая команда получает приз. 

Станция «Пожарная безопасность дома» 
(детей встречает Фрекен бок знаменитая домработница) 
Фрекен бок: здравствуйте ребята, надеюсь вы меня узнали. Я домоправительница 

и я слежу за детьми, а дети любят играть и шалить. Помните, что с ними случилось 
в сказке (ответы детей). А чтобы этого не произошло давайте вспомним правила по-
жарной безопасности дома. 

Игра «Доскажи словечко» 
Где с огнём беспечны люди, 
Там взовьётся в небе шар, 
Там всегда грозить нам будет 
Злой…… (пожар) 
Раз, два, три, четыре. 
У кого пожар в … (квартире) 
Дым столбом поднялся вдруг. 
Кто не выключил… (утюг) 
Красный отблеск побежал. 
Кто со спичками…… (играл) 
Стол и шкаф сгорели разом. 
Кто сушил бельё над … (газом) 
Пламя прыгнуло в листву. 
Кто у дому жёг… (траву) 
Кто в огонь бросал при этом 
Не знакомые … (предметы) 
Помни каждый гражданин: 
Этот номер… (01) 
Дым увидел - не зевай. 
И пожарных … (вызывай) 
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Фрекен бок: ребята, а вы знаете как вызвать пожарных (ответы детей) 
Дидактическая игра «Опасные предметы – источники пожара» 
Ход игры: на веранде разложены предметы, ребята должны собрать те предметы, ко-

торые являются источником пожара. 
Фрекен бок: ребята очень хорошо, вы справились (дети перечисляют предметы 

и рассказывают почему эти предметы источники пожара), а теперь послушайте меня 
внимательно! 

Если прибор невзначай заискрился, 
Греть перестал или вдруг задымился, 
То побыстрее его выключай! 
Только потом до конца выясняй, 
Что же случилось и как же с ним быть, 
Можно ли этот прибор починить. 
Будет включённым прибор оставаться – 
Очень опасно к нему прикасаться: 
Или получишь тока удар, 
Или от искры начнётся пожар. 
Так что ты времени зря не теряй 
И из розетки прибор выключай! 
Выдернул вилку? – 
Тогда всё в порядке, 
Смело теперь устраняй недостатки! 
(Команда получает приз в конце пройденной станции) 
Станция «В гостях у лесовичка» 
(детей встречает лесовичок) 
Лесовичок: здравствуйте ребята, рад вас видеть на своей лесной полянке. Знаете ли 

вы правила поведения в лесу? (ответы детей) 
Подвижная игра «Будь внимательным» 
Ход игры: детям предлагается найти все возгорающиеся предметы на полянке (сухая 

трава, листья, ветки деревьев, бумага, мусор) 
Подвижная игра «Потуши огонь» 
Ход игры: лесовичок предлагает команде взять водные пистолеты и залить огонь во-

дой, который прикреплён над пустой ёмкостью. Дети тушат огонь и наполняют ёмкость 
водой, а вместе с водой поднимется ключ (прикреплённый к поплавку) от сундука, где 
лежит приз. 

(Команда получает приз в конце пройденной станции) 
Станция «Кошкин дом» 
(детей встречает кошка) 
Тили-бом, тили-бом, наконец то новый дом! 
Всем гостям я очень рада, приходите, господа. 
Полюбуйтесь, посмотрите, – дом прекрасный у меня! 
Надо ночью, надо днём! Быть внимательным с огнем! 
Буду помнить о пожаре! Буду в доме славно жить и с соседями дружить! 
Кошка: здравствуйте ребята, а вы знаете правила поведения при пожаре (ответы де-

тей). Какие вы молодцы, всё правильно рассказали. Да, теперь я тоже буду соблюдать 
все правила и буду очень осторожной, а давайте сейчас поиграем. 

Речевая игра «Слушай внимательно» 
Кошка задаёт вопрос, а дети хором отвечают на вопрос правильно «Это я, это я, это 

все мои друзья». 
– Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 
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– Кто из вас, заметив дым, закричит: "Пожар, горим!" 
– Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 
– Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 
– Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том. 
– Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 
Кошка: очень хорошо ребята. 
Кошка: только вот одна беда, там котята у меня, вот остались без жилья. 
Помогите мне ребята им построить новый дом. 
(кошка подводит ребят к мягким модулям) 
Дети строят из мягких модулей дом для котят 
Кошка: вот спасибо, теперь у моих племянников тоже есть новый дом. 
Вы, наверное, устали, вот подкрепитесь (кошка угощает всех детей соком 

в индивидуальной упаковке). 
Кошка: 
Чтоб с пожаром бороться умело, 
Знать каждому нужно пожарное дело. 
Пожарные навыки нам пригодятся, 
Затем, чтобы знать, 
Как с огнем обращаться. 
Кошка: чтобы потушить огонь, что нужно делать? (ответы детей) 
А теперь мы поиграем. 
Кошка предлагает ребятам наполнить большое ведро водой. 
Команда встаёт цепочкой, первый участник набирает воду в детское ведёрко 

и передаёт соседу, и так далее до последнего игрока. Последний выливает воду в ведро 
и бежит с пустым ведёрком в начало команды, пока не наполнят большое ведро. 

Кошка: спасибо большое вам, ребята. 
(Команда получает приз в конце пройденной станции) 
Итог мероприятия 
После прохождений всех станций ребята собираются на спортивном участке дет-

ского сада, появляется Аркадий Паровозов 
- Я вижу, что вы справились со всеми заданиями и собрали много призов. Так давай-

те их откроем и посмотрим, что же там? 
(Команды открывают свои призы и перечисляют предметы) 
 Багор 
 Огнетушитель 
 Лопата 
 Топор 
 Шлем пожарного 
 Ведро 
Аркадий Паровозов: какие полезные призы, а вы знаете, для чего они и где вы их 

часто видите? (ответы детей) 
– Очень хорошо, как много вы знаете. Давайте вместе соберём пожарный щит. (Дети 

собирают пожарный щит) 
Аркадий Паровозов: Молодцы ребята, вы показали, что много знаете, умеете прий-

ти на помощь, и что вы очень дружные ребята. Вы повторили правила пожарной без-
опасности в различных ситуациях. И сегодня вы доказали, что хорошо знаете эти пра-
вила. Поэтому, медали – ваша заслуженная награда. 
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(Аркадий Паровозов награждает всех участников команд медалями) 
(Ребятам предлагается в свободное время нарисовать рисунки, что им больше всего 

запомнилось в ходе мероприятия) 
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ПЕРВОЦВЕТЫ» 

Малышева Наталья Евгеньевна, воспитатель 
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 180", г. Воронеж 

Библиографическое описание: 
Малышева Н.Е. Конспект открытого занятия в средней группе «Первоцветы» // Вест-
ник дошкольного образования. 2021. № 27 (102). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/102.pdf. 

Малышева Наталья Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида №180», г. Воронеж 

Конспект открытого занятия в средней группе «Первоцветы» 
Цель: закрепить с детьми использование нетрадиционных техник рисования. 
Задачи: 
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1. Закрепить умение изображать сезонные изменения в рисунке, используя различ-
ные художественные техники. 

2. Совершенствовать эстетическое восприятие природных явлений, закрепить знания 
о сезонных изменениях в живой природе (закрепить и обобщить приметы ранней вес-
ны, знания о первоцветах). 

3. Формировать правильную осанку, сохранять и укреплять физическое 
и психическое здоровье детей с целью снятия статического напряжения. 

4. Развивать у детей чувство музыкального ритма, свободно ориентироваться 
в пространстве. 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, ре-

чевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 
Методы и приемы: 
Словесные: художественное слово, беседа, загадки, ситуации общения, повторение, 

просьба. 
Наглядные: показ иллюстрационного материала. 
Практические: нетрадиционное рисование кисточкой, клеем ПВА и манной крупой. 
Детская деятельность: двигательная, игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкальная. 
Предварительная работа: Рассматривание иллюстрации, альбомов о весне. Беседа 

о весенних изменениях в живой природе заучивание стихотворения Е. Серовой «Под-
снежник», открытки из нетрадиционного материала «Капель». 

Материал: 1/2 альбомного листа голубого цвета, шаблоны цветка, простые каран-
даши, клей ПВА, манная крупа, салфетки, тарелки, музыкальные произведения Чайков-
ского «Подснежник». 

1. Организационный этап. 
Воспитатель: Здравствуйте ребята и уважаемые гости. День у нас сегодня необыч-

ный. К нам пришло много гостей. Посмотрите, повернитесь лицом к гостям, поздоро-
вайтесь с ними, улыбнитесь им. 

Раздается карканье вороны. Появляется ворона с посылкой. 
Воспитатель: Ой, у нас сегодня еще одна удивительная гостья. Здравствуй, ворона. 
Ворона: Здравствуйте. Я принесла для вас посылку из леса с подарком. Но получить 

его непросто, вам надо выполнить мои задания, если хотите получить подарок, то от-
крывайте посылку. 

Воспитатель: Ребята, а вам интересно, что в посылке? 
(Ответы детей) 
2. Основной этап. 
Открывается посылка, там коробка, на коробке записка: «Если вы хотите добраться 

до подарка, то назовите приметы весны». 
Игра «Приметы весны» (на магнитной доске собирается цветок весны: центр- 

изображение весеннего пейзажа, лепестки- изображения примет весны) 
Воспитатель: Ребята, мы выполнили задание вороны, давайте открывать коробку. 
Открывается коробка, там еще коробка, на коробке записка: «Чтобы получить пода-

рок соберите для меня букет из первоцветов». 
Игра «Весенний букет» (на столе лежат цветы: роза, одуванчик, гербера, хризанте-

ма, тюльпан, нарцисс). Задача детей – выбрать первоцветы и поставить их в вазу. 
Воспитатель: Ребята, мы выполнили задание вороны, давайте открывать коробку. 
Открывается коробка, там еще коробка, на коробке записка: «Чтобы получить пода-

рок, поиграйте со мной в весеннюю игру». 
подвижная игра «Веснянка» 
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Солнышко, солнышко. 
Золотое донышко (Дети идут по кругу, взявшись за руки) 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Побежал в саду ручей, (Бегут по кругу) 
Прилетело сто грачей, («Летят» по кругу) 
А сугробы тают, тают, (Медленно приседают) 
А цветочки подрастают. (Встают на носочки, руки вверх) 
Воспитатель: Ребята, мы выполнили задание вороны, давайте открывать коробку. 
Открывается коробка, там еще коробка, на коробке записка: «Чтобы получить пода-

рок, расскажите мне стихотворение о весне ». 
Рассказываем стихотворение Снегурочкины слезы» 
Воспитатель: Ребята, мы выполнили задание вороны, давайте открывать коробку. 
Открывается коробка, там лежит подснежник. 
Воспитатель: Ой, ребята, смотрите, какой красивый подснежник. 
Раздается карканье вороны. 
Каркуша: Только он всего один, а я хотела бы целый букет подснежников. 
Воспитатель: Эта беда поправима. Но, Каркуша, ведь подснежники занесены 

в Красную книгу, их рвать нельзя Ребята нарисуют для тебя много подснежников. Ну, 
что же, ребята, проходите на свои места. 

(Дети садятся за столы.) 
Воспитатель: Давайте вспомним, из каких частей состоит цветок- подснежник. 
(Дети называют части цветка.) 
Воспитатель: Мы с вами будем рисовать необычным способом, при помощи ман-

ной крупы. (Перед вами лист бумаги с нарисованным контуром цветка, сначала мы 
раскрасим лепестки цветка, наносим кистью клей по контуру лепестков и присыпаем 
крупой, остатки аккуратно стряхиваем в тарелочку, затем также раскрашиваем стебель 
и листики) 

1 шаг. Наносим клей сначала на лепестки. 
2 шаг. Берём манную крупу белого цвета и посыпаем ту часть рисунка, на которую 

нанесли клей. 
3 шаг. Поднимаем свою работу и ссыпаем манную крупу обратно в коробочку. 
4 шаг. Наносим кистью клей на стебель, промазываем клеем стебель и листики 

цветка. Убираем кисть. 
5 шаг. Берём манную крупу зеленого цвета и посыпаем стебель и листики. 
6 шаг. Поднимаем свою работу и ссыпаем манную крупу обратно в коробочку. 
7 шаг. Стряхиваем лишнюю крупу и получаем очаровательный весенний цветок. 
Вот такой чудесный цветок у нас получился. Работы оставляем для высыхания. 
Воспитатель: Но прежде чем начать работу давайте разомнем наши пальчики. 
Пальчиковая гимнастика «Весна» 
Снова солнце в небе улыбается, (Соединять пальцы правой руки с большим.) 
Снег растаял, ручейки звенят. (Соединять пальцы левой руки с большим.) 
И подснежник первый распускается, (Ладони вверх, пальцы сложены лодочкой, за-

пястья рук прижаты друг к другу; разъединять пальцы, постепенно отводя их друг от 
друга) 

С юга птицы с песнями летят. (Ладони повернуты к себе, большие пальцы перепле-
тены, остальными пальцами совершать колебательные движения – «птичка»). 

Приступайте, пожалуйста, к работе; ваша задача – изобразить свой неповторимый 
цветок. 

Играет музыка, воспитатель ведёт работу. 
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3. Заключительный этап. 
Анализ работ. 
Воспитатель: Вы очень старались и у вас получились чудесные весенние цветы. 
-А вам понравилось рисовать подснежники? 
- С помощью чего мы нарисовали цветок? Теперь вы сможете нарисовать и другие 

цветы с помощью манной крупы. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
«КОНФЕТКИ» 

Шишина Ирина Анатольевна, воспитатель 
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 1", г. Грязовец, Вологодская область 

Библиографическое описание: 
Шишина И.А. Методическая разработка образовательной ситуации «Конфетки» // 
Вестник дошкольного образования. 2021. № 27 (102). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/102.pdf. 

Шишина Ирина Анатольевна, воспитатель 
Методическая разработка образовательной ситуации «Конфетки» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Центр развития ребенка-детский сад 
№1» 

Возрастная группа: вторая группа раннего возраста (1-2года) 
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 
Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие. 
Цель: Формирование умений воздействовать (надавливать) на пластический мате-

риал, изменять форму. 
Задачи: 
1. В сотворчестве с педагогом осваивать пластичность материала (сплющивать 

пластилиновый шарик в диск указательным пальцем правой руки).Закреплять умение 
перекладывать мелкие предметы двумя пальцами. Дать первое представление 
о количестве (один, много, пусто, нет ничего). 

2. Содействовать формированию умений ребенка вслушиваться в речь взрослого, 
запоминать услышанное. Упражнять детей в произношении коротких слов и звуков. 
Продолжать развивать координацию работы глаз и рук. 

3. Мотивировать детей к желанию угостить бабушку конфетками, проявляя при 
этом положительные эмоции. Формировать стойкое положительное отношение 
к окружающему миру (друг к другу и близким людям). 

Виды детской деятельности: изобразительная (лепка), познавательно-
исследовательская, игровая. 

Материалы и оборудование: 
Демонстрационный: перчаточная кукла «бабушка», яркая шкатулка (коробка), узе-

лок с мелкими конфетами (мягкое цветное драже). 
Раздаточный: маленькие белые тарелки на каждого ребенка, пластилиновые шари-

ками разного цвета (диаметр 0,5 см.) по 5-6 штук на каждого ребенка. 
Планируемые результаты: Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; умеет по словесному указанию взрослого нахо-
дить предмет; связывает практические действия со словом-названием (берем, нажима-
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ем пальцем, угощаем); умеет самостоятельно брать из общей коробки и раскладывать 
на своей рабочей тарелке предметы, подражает действиям взрослого.  
Этап, 
решаемая задача 

Деятельность пе-
дагога 

Деятельность де-
тей 

Примечание 

Организационный 
момент. 
Введение в игровую 
ситуацию вызвать 
радостную эмоцио-
нальную реакцию 
детей на появление 
игрушки, побуждать 
детей к активным 
действиям. 

Педагог находясь 
на уровне глаз ре-
бенка одевает на 
руку перчаточную 
куклу «бабушку» 
привлекая тем-
самым внимание 2-
3 детей 
-К нам гости при-
шли! (демонстри-
руя детям ярко вы-
раженную радость) 
-Кто это? 
-Бабушка. 
-Бабушка к Саше 
пришла. 
Ладушки-ладушки, 
К деткам пришла 
бабушка. 
Вот такие ладушки 
для любимой ба-
бушки! 
-Какая бабушка 
добрая. 
-Давайте угостим 
нашу бабушку 
конфетками. 
-А где они? 
-Нет конфет? 
Педагог просит 
повторить 
-Нет. 

Дети свободно пе-
ремещаются по 
группе. 
Подходят 
к воспитателю. 
-Баба 
Дети играют 
в ладушки 
Дети показывают 
пустые ладошки 
(по возможности 
отвечают) 
-Нет. 

Младший воспита-
тель находится 
с остальными деть-
ми. 
Перчаточная кукла 
кланяется каждому 
ребенку, называет 
его по имени 
и касается его руки. 
Перчаточная кукла 
«бабушка» хлопает 
в ладоши (большим 
и указательным 
пальцем) вместе 
с детьми 
Выдержать паузу 
2-3 секунды. 

Актуализация зна-
ний 
закрепить знания де-
тей о том, что 
в коробку можно что-
то класть и брать из 
неё. 

Воспитатель пока-
зывает шкатулку 
(коробку), 
в которой лежат 
пластилиновые 
шарики разного 
цвета. 
Предлагает в неё 
заглянуть. 
(демонстрируя де-
тям ярко выражен-
ное удивление) 
-Ух, ты, как их там 
много! 

 
Дети по очереди 
заглядывают в неё 
Дети по возможно-
сти повторяют 
-Там. 

 
Шкатулку (коробку) 
можно слегка потря-
хивать в руках. 
Произнося эту фра-
зу, педагог пропева-
ет гласные буквы 
более низким голо-
сом. 
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-Там шарики из 
пластилина. 

Затруднение 
в игровой ситуации 

А где конфетки? 
Педагог обяза-
тельно повторяет 
вопрос для каждо-
го ребенка 
и смотрит ему 
в глаза. 

Удивление. Выдержать паузу 
2-3 секунды. 

«Открытие» нового 
знания (способа 
действия) 
показать способ 
надавливания, пода-
рить радость. 

Воспитатель ста-
вит на стол тарел-
ку и достает из 
шкатулки (короб-
ки) один шарик. 
Кладет его себе на 
тарелку 
и надавливает ука-
зательным паль-
цем. 
-Вот и конфетка! 
Это действие по-
вторяет несколько 
раз (одинаково!)  

Дети видят «ЧУ-
ДО» 

Тарелка должна 
быть белой, чтобы 
не отвлекать внима-
ние ребенка (не од-
норазовая посуда, 
т.к. с пластилином 
ребенку будет ее не 
удержать, прогнется) 
Равномерно распре-
деляя конфетки на 
тарелке. 

Включение нового 
знания (способа 
действия) в систему 
знаний детей. 
приобрести первый 
опыт работы 
с пластилином, сти-
мулировать нервные 
окончания, располо-
женные на кончиках 
пальцев 

-Есть тарелка и для 
Сашиных конфет 
(и для… 
и произносит имя 
каждого ребенка) 
-Тарелка пустая, на 
ней ничего нет. 
Педагог советует 
поставить тарелку 
на стол 
и разрешает взять 
по одному шарику 
из общей коробки. 
Перчаточная кукла 
«бабушка» комен-
тирует каждое 
действие ребенка, 
хвалит и говорит: 
-Спасибо, Саша, 
*что стараешься 
*что не уронил 
*что правильно 
надавил на шарик 
из пластилина 
пальчиком 
Педагог оказыва-
ет помощь, но не 

Дети могут подер-
жать пустую та-
релку в руках, пе-
ревернуть её. 
Дети по возможно-
сти повторяют 
-Нет. 
Дети ставят тарел-
ки. 
Дети выполняют 
работу стоя у стола 
или сидя на стуль-
ях. 

Перчаточная кукла 
«бабушка» все время 
надета на руке 
у воспитателя. 
Лепка-весьма меди-
тативное занятие, 
она отлично успоко-
ит даже разбуше-
вавшегося карапуза. 
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опережает дей-
ствия ребенка  

Итог. Рефлексия. 
Осмысление. 
создать ситуацию 
успеха. 

-Как мне приятно 
угостить своими 
конфетками ба-
бушку. 
-Угощайся, бабуш-
ка 
(педагог демон-
стрирует детям яр-
ко выраженную 
радость) 
-Саша, научился 
лепить конфетки. 
-Спасибо Саше за 
конфетки. 
Ам!-и нет уже 
конфеты! 
 

 
Дети по желанию 
угощают перча-
точную куклу «ба-
бушку» своими 
конфетками на та-
релке. 
Дети улыбаются. 

 
Побуждать ребенка 
так же порадовать 
бабушку. 
Перчаточная кукла 
«бабушка» гладить 
каждого ребенка по 
спинке. 
Достает узелок 
с конфетками драже 
(мягкие) угощает 
каждого ребенка, 
прощается и уходит. 

 
Пояснительная записка 
к методическая разработка образовательной ситуации «Конфетки» 
Основное развитие детей от года до двух лет происходит во взаимодействии взрос-

лого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается 
в ситуативно-деловом общении. 

Образовательная ситуация – это ситуация требующая своего разрешения через 
совместную деятельность всех его участников. 

Цикл образовательной ситуации включает в себя мотивацию деятельности, ее 
проблематизацию, личное решение проблемы её участниками, демонстрацию образова-
тельных продуктов и рефлексию результатов. 

Участники образовательной ситуации «Конфетки» дети, педагог и кукла бибабо 
Бабушка. 

Целесообразность образовательной ситуации «Конфетки» 
 Проводится в адаптационный период. 
 Продолжительность около пяти минут. 
 Возможен многократный повтор ситуации (при замене куклы Бабушки на друго-

го героя). 
 Состав участников образовательной ситуации может меняться (все дети участ-

вуют первично, часть детей первично, а часть повторно; все дети участвуют повторно). 
Рекомендации для педагога при организации образовательной ситуации «Кон-

фетки» 
 Демонстрировать детям ярко выраженную радость или удивление. 
 Обязательно повторять вопрос для каждого ребенка и смотреть ему в глаза. 
 Действия повторять несколько раз (одинаково!) 
 Перчаточная кукла «бабушка» коментирует каждое действие ребенка (например: 

Саша берет один шарик из шкатулки, кладет его на тарелку, нажимает на него пальчи-
ком) хвалит и говорит спасибо. 
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Социокультурная среда и приобщение детей к культурным 
ценностям 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК «СМОТРЮ Я В СТЕКЛЯШКУ ЗЕЛЕНОГО 
ЦВЕТА» 

Барышева Елена Павловна, учитель-дефектолог 
Смирных Татьяна Анатольевна, учитель-дефектолог 
Шестакова Любовь Геннадьевна, учитель-логопед 
Галилкариева Ольга Викторовна, учитель-логопед 

МБДОУ детский сад 43, г. Сарапул, Удмуртская Республика 
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Барышева Е.П., Смирных Т.А., Шестакова Л.Г., Галилкариева О.В. Литературный 
праздник «Смотрю я в стекляшку зеленого цвета» // Вестник дошкольного образования. 
2021. № 27 (102). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/102.pdf. 

Шестакова Любовь Геннадьевна, учитель-логопед 
Галилкариева Ольга Викторовна, учитель-логопед 
Смирных Татьяна Анатольевна, учитель-дефектолог 
Барышева Елена Павловна, учитель-дефектолог 
МБДОУ детский сад № 43, г.Сарапул 
Литературный праздник «Смотрю я в стекляшку зеленого цвета» 
Цель: Приобщение детей к художественной литературе в процессе ознакомления 

с произведениями Агнии Львовны Барто. Развитие речи с помощью театрализованных 
постановок, эмоциональности, творческой активности. 

Задачи: 
Образовательные: познакомить детей с жизнью и творчеством А. Барто и ее произ-

ведениями. Формировать умение оценивать поступки героев на примере произведений. 
Учить правильно, выразительно читать стихи. 

Коррекционно- развивающие: Развивать внимание, память, мышление, речь, вооб-
ражение; познавательную активность. Автоматизировать поставленные звуки 
с помощью произведений Агнии Барто, использовать ее произведения для пересказа 
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и заучивания наизусть, способствовать словотворчеству детей (развивать образность 
речи). Содействовать развитию коммуникативной культуры воспитанников. 

Воспитательные: воспитание книжной культуры, ознакомление с разными произ-
ведениями А.Л. Барто; воспитывать интерес к совместной деятельности с детьми, уме-
ние работать в коллективе, вызывать позитивные эмоции у детей, формировать интерес 
к книге. 

Оборудование: мультимедиа, презентация о А.Барто, видеофильм с биографией, 
мультфильмы «Снегирь», музыкальный мультипликационный фильм «Любитель-
рыболов»; рюкзак, игрушки, выставка книг, кукольный театр, «стекляшки» (пластико-
вые полоски зеленого цвета). 

Продолжительность - 30 минут. 
Для старшей, подготовительной группы, детей с ОНР и с ЗПР. 
Сценарий 
Приветствую вас, дорогие друзья! 
Мы все собрались в нашем зале не зря. 
Вас ждут истории чудесные, 
Рассказы, стихи интересные. 
И песни, и игры здесь будут, ребятки, 
Ну, а сейчас отгадайте загадку: А отгадка лежит вот в этом рюкзачке. 
— Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает (Книга) 
Сейчас я познакомлю вас с замечательной книгой. 
Книгу, ребята, в руках я держу, а кто её автор – сейчас покажу (портрет А. Л. 

Барто) 
Это замечательная детская поэтесса и писательница - Агния Львовна Барто. Она 

написала очень много интересных, забавных, веселых стихов для вас, ребята. И я ду-
маю, что некоторые из них вызнаете и знают их ваши мамы и бабушки, и папы, 
и дедушки. 

1. Предлагаем вам посмотреть фильм о детской поэтессе и узнать о ней много но-
вого и интересного (видеофильм с биографией А.Л.Барто) 

2. Хотите сейчас отправиться в путешествие по страницам книг А.Л. Барто? (вы-
ставка книг) Посмотрите, какая книга - старая, страницы потертые и многие слова чи-
таются с трудом. Сейчас я буду читать вам стихи, а вы внимательно слушайте и, если 
нужно, исправляйте мои ошибки. 

Игра «Исправь ошибку» (из рюкзака доставать игрушки) 
- Идет медведь, качается (бычок), Вздыхает на ходу: … 
- Уронили зайку на пол (мишку), оторвали зайке лапу (мишке) Все равно его не 

брошу — … 
- Наша Саша громко плачет (Таня) уронила в речку мячик. 
Тише, Сашенька, не плачь (Танечка): не утонет в речке мяч. 
- Вертолет построим сами (самолет), понесемся над лесами, … 
- У меня живет теленок (козленок) я сама его пасу. 
Я теленка в сад зеленый (козленка) рано утром отнесу. … 
- Нет, напрасно мы решили прокатить слона в машине (кота) 
Слон кататься не привык — (кот) опрокинул грузовик. 
- Зайку бросила лентяйка (хозяйка), под дождем остался зайка…. 
- Спать пора! Уснул бычок, лег в коробку на бочок. 
Сонный зайка лег в кровать (мишка) только слон не хочет спать…. 
Молодцы, ребята! Вы справились с заданием. Эти стихи А.Барто написала более 100 

лет назад. 
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3. Послушайте, как сама А.Барто читает свои стихи (Видео, где А.Барто читает 
свои произведения) 

4. Что же еще лежит в нашем рюкзаке историй. (Маски атрибуты к «игре в стадо») 
У А. Барто есть стихотворение, которое называется «Игра в стадо» Расскажут 

и покажут его ребята из подготовительной группы («Инсценировка стихотворения) 
5. Посмотрим, что еще осталось нашем рюкзаке историй? (Мыло и мочалка) 
Кукольная инсценировка стихотворения «Девочка чумазая» (Кукольный театр) 
6.Ребята, предлагаю немножко отдохнуть и сделать зарядку (Музыкальная физкуль-

тминутка «Самолёт») 
7.Скажите мне, пожалуйста, как называют человека, который рисует картинки 

в книгах? (художник) Конечно, художник, и не просто художник, а художник-
иллюстратор. 

К одному и тому же стихотворению каждый художник-иллюстратор рисует свой 
рисунок. (Демонстрация книжных иллюстраций) 

Сейчас, ребята, послушайте очень интересное и веселое стихотворение А.Барто под 
названием «Девочка-рёвушка» и смотрите на экране картинки-иллюстрации к этому 
стихотворению. 

8.Художники не только рисуют в книгах, но и рисуют целые мультфильмы - их 
называют художники – мультипликаторы. Приглашаем вас посмотреть мультфильм, 
который создали художники-мультипликаторы к стихотворению А.Барто «Снегирь» 
(просмотр мультфильма) 

9.Ребята, скажите, какое сейчас время года? Вам нравится зима? В какое время года 
много зеленого цвета? Я предлагаю вам стать настоящими волшебниками, прямо сей-
час превратить зиму в лето. Как? А вот послушайте Максима, он расскажет вам стихо-
творение А.Барто «Я знаю, что надо придумать» (Просмотр видео инсценировки сти-
хотворения) 

В нашем рюкзачке историй есть «стекляшки» зеленого цвета для вас. Мы вам их по-
дарим, когда вы пойдете гулять, возьмите их с собой, и так же, как герой стихотворения 
А.Барто, «превратите зиму в лето» (Из рюкзака достать «стекляшки» зеленого цвета) 

Скажите, стихи какой детской поэтессы мы сегодня читали и смотрели? 
Мы очень надеемся, что вы, ребята, продолжите знакомство с произведениями Аг-

нии Львовны Барто (Заведующий детского сада дарит новые книги со стихами 
А.Л.Барто в каждую группу) 

Дети слушают веселую песню «Любитель-рыболов» и с хорошим настроением вы-
ходят из зала. 
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Формирование познавательных потребностей детей 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЭМП 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ НА ТЕМУ  

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Коренная Галина Федоровна, воспитатель 
МБДОУ детский сад № 2, г. Хадыженск 

Библиографическое описание: 
Коренная Г.Ф. Конспект образовательной деятельности по ФЭМП в подготовительной 
к школе группе на тему «Что? Где? Когда?» // Вестник дошкольного образования. 2021. 
№ 27 (102). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/102.pdf. 

Коренная Галина Федоровна воспитатель МБДОУ детский сад №2 
Конспект образовательной деятельности по ФЭМП в подготовительной к школе 

группе на тему «Что? Где? Когда?» 
Задачи: 
Образовательная: 
Продолжать закреплять представление о взаимном расположении предметов 

в пространстве (ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом; 
Закреплять умения последовательно называть и определять дни недели, части суток 
Продолжать формировать умения видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур; 
Продолжать формировать умения работать с графическими схемами 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначе-

ний на плане, определять направление движения обьектов, отражать в речи их про-
странственной положение; 

Развивающая: 
Развивать логическое мышление, сообразительность, внимание, смекалку, зритель-

ную память, воображение. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать самостоятельность, умение понимать задание и выполнять его само-

стоятельно; 
2. Воспитывать интерес к математике; 
3. Воспитывать взаимопомощь, взаимоконтроль 
Оборудование: 
круг с секторами, волчок- юла, карточки с заданием, фишки, медали. 
Ход образовательной деятельности: 
Воспитатель:- Внимание! Внимание! Приглашаю Вас на веселую математическую 

викторину: «Что?Где?Когда?» Талисманом этой игры является Мудрая Со-
ва.Оказывается, она давно за нами наблюдает, и вы ей очень понравились, т.к. очень 
серьезно относитесь к математике. Вот она и решилаприготовить свои хитрые вопросы, 
трудные задания и спрятала их в конверты на нашем игровом поле. 

Ребята, а вы знаете, что игроков викторины «Что?Где?Когда?» называют знатоками. 
А вы знаете кто такие знатоки? (Ответы детей) 

Сегодня я вам предлагаю выступить в роли команды знатоков. Вы согласны? 
Готовы к игре уважаемые знатоки? (Ответ детей) 
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(На столе игровое поле (круг с 7 цветными секторами) На каждом секторе - конверт 
с карточкой-вопросом и скрипичным ключом (обозначающим музыкальную паузу) 
В центре игрового поля - волчок со стрелкой) 

- Тогда команда знатоков прошу вас занять свои места за игровым полем мы начина-
ем нашу математическую викторину! 

А теперь уважаемые знатоки я познакомлю вас с правилами игры! 
- обсуждать вопросы можно вместе всей командой время на обсуждение будем из-

мерять с помощью песочных часов; 
- отвечать на вопросы может любой желающий игрок команды 
- во время ответов должна быть тишина; 
- если вы готовы к ответу досрочно, необходимо поднять руку. 
- за нарушение правил, команда получает предупреждающий желтый знак; 
- за правильный ответ – команда получает 1 фишку; 
Воспитатель: Уважаемые знатоки! Вы должны проявить эрудицию, сообразитель-

ность и смекалку, а также быть внимательными и дружными, чтобы прийти к победе. 
Итак, мы начинаем игру. 
(Звучит музыка «Гонг, вращение волчка», игрок вращает волчок и передвигает стре-

лочку на сектор №1) 
Конверт под № 1 (остановился волчок) 
-Внимание задание 
На фланелеграфе макет комнаты Незнайки Вещи Незнайки лежат в разных местах 

комнаты: (шляпа около шкафа, один ботинок рядом со стулом, другой – за кроватью, 
перед стулом и т. д.) 

Незнайка собрался в гости к Карандашу, но не может найти свои вещи. Вы должны 
помочь Незнайке, назвав местоположение каждой вещи (Шляпа лежит около шкафа» 
слева, справа, до, после, перед, между, за, рядом; и т. д.) 

Воспитатель: Вы хорошо справились с заданием. Особенно мне понравилось, что вы 
помогали друг другу 

За правильно выполненное задание команда получает фишку 
Звучит музыка «Гонг, вращение волчка», игрок вращает волчок и передвигает стре-

лочку на сектор №2) 
Конверт под № 2 (остановился волчок) 
-Внимание задание 
«В конверте лежат карточки, на которых нарисованы круги (от 1 до 7). Вы должны 

образовать неделю: (на первой карточке нарисован один круг (понедельник), вторым – 
у которого на карточке два круга (вторник) и т. д. Проверка осуществляется путем 
называния дней недели.» 

Воспитатель: Уважаемые знатоки вы справились с задание, потому что проявили со-
образительность и смекалку. 

За правильно выполненное задание команда получает фишку 
Звучит музыка «Гонг, вращение волчка», игрок вращает волчок и передвигает стре-

лочку на сектор №3) 
Конверт под № 3 (остановился волчок) 
-Внимание задание 
В конверте четыре листа: белый лист, желтый,серый,и чёрный.Также есть два доми-

ка с белыми окошками, один домик с желтым и один с чёрным окошком. Два солнца-
желтое и оранжевое (утро и день, облака и луна и звёзды. Дети выкладывают соответ-
ствующие предметы на листы создавая, части суток. 

Воспитатель: Вы правильно выполнили задание,потому что проявили свою эруди-
цию и умение работать в команде. 
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За правильно выполненное задание команда получает фишку 
Воспитатель: Ребята я тоже хочу поучаствовать, можно? 
Звучит музыка «Гонг, вращение волчка», вращается волчок и передвигается стре-

лочку на сектор музыкальная пауза) 
Динамическая пауза:Танец «Чика-рика» 
Звучит музыка «Гонг, вращение волчка», игрок вращает волчок и передвигает стре-

лочку на сектор №4) 
Конверт под №4 (остановился волчок) 
-Внимание задание! Уважаемые знатоки вам даны карточки с геометрическими фи-

гурами, вы выбираете себе одну геометрическую фигуру, находите в пространстве 
группы предмет похожий на его геометрическую фигуру, и объясняете почему выбрали 
этот предмет 

Воспитатель: Уважаемые знатоки вы так ловко справились с заданием. Мне очень 
понравилось, что вы подсказывалидруг другу, спорили, но это были деловые споры. 

За правильно выполненное задание команда получает фишку 
Звучит музыка «Гонг, вращение волчка», игрок вращает волчок и передвигает стре-

лочку на сектор №5 
Конверт под № 5 (остановился волчок) 
-Внимание задание! 
Уважаемые знатоки перед вами графические схемы на которых изображены люди 

в движении. Вы должны с помощью счетных палочек выполнить графическую схему. 
Воспитатель: Уважаемые знатоки в этом задании вы были внимательными 

и дружными, что помогло вам правильно выполнить его. 
За правильно выполненное задание команда получает фишку 
Звучит музыка «Гонг, вращение волчка», игрок вращает волчок и передвигает стре-

лочку на сектор №6 
Конверт под № 6 (остановился волчок) 
-Внимание задание! 
Уважаемые знатоки под мою диктовку нарисуем фигуру. Будьте внимательны, не 

переспрашивайте, я повторю задание 2 раза. 
Начали: поставьте точку-1 кл. вверх по диаг. вправо, 
1 кл. вниз по диаг. вправо,2 кл. вправо.1 кл. вверх по диаг.вправо,1 кл. вниз по 

диаг.вправо, 4 кл. вниз,1 кл. вправо, 2 кл. вниз, 1 кл.влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево, 1 кл. 
вниз, 4 кл. влево, 1кл.вверх, 1 кл.влево, 1 кл. вверх, 1 кл. влево, 2 кл. вверх, 1 кл. впра-
во, 4 кл.вверх. 

Закончили. Что у вас получилось? Что мы можем с ним сделать? 
(Ответы детей:Нарисовать глаза и клюв.) 
Воспитатель: Прекрасный портрет Мудрой Совы у нас получился! 
За правильно выполненное задание команда получает фишку 
Воспитатель: Вот мы выполнили все задания Мудрой Совы. 
Поэтому всем приготовила медали «Знаток математики». 
Воспитатель: 
Ребята! Понравилась вам математическая викторина? 
С какими заданиями вы справились легко? Почему? (Ответы детей). 
Какие задания вам показались сложными? Почему? (Ответы детей). 
Наша игра закончена. Всем спасибо за игру. 
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КОНСПЕКТ ФРАГМЕНТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ФРОНТАЛЬНОГО 
ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ «ПРОФЕССИИ И ТРУД 

ВЗРОСЛЫХ» 

Никитенкова Ирина Сергеевна, учитель-логопед 
ГБОУ Школа № 2109, г. Москва 

Библиографическое описание: 
Никитенкова И.С. Конспект фрагмента логопедического фронтального занятия 
с детьми средней группы на тему «Профессии и труд взрослых» // Вестник дошкольно-
го образования. 2021. № 27 (102). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/102.pdf. 

Никитенкова Ирина Сергеевна, 
учитель-логопед ГБОУ «Школа №2109», 
г. Москва 
Конспект фрагмента логопедического фронтального занятия с детьми средней 

группы на тему «Профессии и труд взрослых» 
Цель: знакомство детей с такими профессиями как повар, врач, парикмахер, прода-

вец и дворник. 
Задачи: 
− Познакомить детей с такими профессиями как повар, врач, парикмахер, прода-

вец и дворник; 
− Обучать самостоятельности; 
− Учить соблюдать правила поведения на занятии и при перемещении по саду; 
− Расширить представление ребенка об окружающем мире. 
Оснащение: презентация «Профессии и труд взрослых», мультимедийная группа, 

ноутбук, билеты. 
Инструкция: дети приходят в группу, садятся на свободные места за стол; слушают 

и смотрят презентацию, отгадывают загадки и отвечают по ходу работы на вопросы ве-
дущего; в конце выполняется подведение итогов о прослушанном. 

Ход работы: 
(1 слайд) 
Здравствуйте, ребята! Сядьте правильно. Положи-

те ручки на коленки. Сегодня мы с вами поговорим 
о разных профессиях. Послушайте мою загадку 
и попробуйте отгадать, о ком я говорю: 

Варит, жарит, солит, тушит 
Месит, режет, лепит, сушит… 
У плиты его работа. 
Пищи слушает он говор. 
Проливает много пота 
У горячей печки… (повар) 
(2 слайд) 
Правильно, это повар! Повар – человек, который 

готовит еду. А вы знаете, где работают повара? (сто-
ловые, кафе, рестораны). В вашем детском саду есть 
повар? 

(3 слайд) 
Посмотрите на форму повара, как вы думаете, для 

чего нужен колпак? Правильно, чтобы спрятать во-
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лосы! А для чего нужен нам фартук? (чтобы защитить одежду) Посмотрите на картин-
ку: это все – рабочие инструменты повара! Вы знаете, какие предметы изображены на 
этой картинке и для чего они нужны? 

(4 слайд) 
Что ж, давайте попробуем отгадать следующую загадку! 
Громко кашляет Серёжа. 
У него бронхит, похоже. В поликлинику звонят, 
А Серёже говорят: 
— Ты не бойся и не плачь 
— К тебе едет добрый… (врач) 

 (4 слайд) 
Правильно: врач! А вы знаете, где работают врачи? 

(в больницах, поликлиниках, станциях СМП) Как вы 
думаете, профессия врача сложная? Почему, как вы 
думаете? Верно, это очень трудная и ответственная ра-
бота! 

(5 слайд) 
А теперь давайте посмотрим, что может быть 

в аптечке у врача? Посмотрите внимательно, а нужен 
ли этот предмет врачу, как вы думаете? А кому он мог 
бы пригодиться? 

(6 слайд) 
Послушайте следующую загадку: 
Ножницы, шампунь, расческа, 
Всем я делаю прически, 

Стригу и взрослых, и детей. 
Отгадай меня скорей! 
 (7 слайд) 
Правильно, парикмахер! Кто знает, где работают па-

рикмахеры? (в салонах красоты и парикмахерских). 
(8 слайд) 
Вы знаете, какими предметами пользуется парикма-

хер в своей работе? Давайте посмотрим и назовем зна-
комые предметы! 

(9 слайд) 
А сейчас давайте немного отвлечемся – встаньте со 

своих мест и повторяйте за мной: 
Ну-ка, дайте 

нам продукты 
 (кладут ладошка на ладошку)  

 
Мясо, яйца, су-

хофрукты 

 (загибают пальчики) 
 

И получится то-
гда 

Очень вкусная 
еда! 

 (гладят по животику)  

Быстро голову 
помыли 

 (имитируют мытье головы 
шампунем)  

Расчесали, по-
сушили 

 (сначала пальчиками рук расче-
сывают голову, потом поглажи-
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вают)  
Взяли ножницы, расческу  (показывают пальцами рук ножницы и расческу)  
Вот и сделали прическу! 
 

 (руки в стороны, как бы красуясь)  

 
Послушайте следующую загадку: 
Мы заходим в магазин. 
Человек там есть один, 
Нам подскажет, что купить, 
Сколько нужно заплатить. 
Кто же этот молодец? 
Ну, конечно… (продавец) 
(10 слайд) 

Правильно! Где же мы можем встретить продавца? 
Что ещё он может продавать? (в магазинах, но продавец 
может работать не только в продуктовом магазине. Он 
может продавать книги, одежду, электронику и прочие 
вещи). 

(11 слайд) 
Что нужно продавцу в работе? Посмотрите на кар-

тинки и выберите! Не забывайте называть предмет 
и объяснять, для чего он нужен. Какой инструмент у нас 
оказался здесь лишний? Кому он нужен в работе? Пра-
вильно, врачу! 

(12 слайд) 
А теперь, слушаем внимательно… 

Раньше всех он поутру 
Принимается за дело. 
Достает свою метлу. 
Машет ею вправо, влево. 
Летом пыль он подметёт. 
Снег зимою уберёт 
Всюду наш чистюля… (Дворник) 
(13 слайд) 
Правильно! 
А вы знаете, кто такие дворники? Как вы думаете, 

это нужная профессия? Почему? (дворники помогают 
сохранять чистоту и порядок на улицах). 

(14 слайд) 
Давайте посмотрим, что же пригодится в работе 

дворника? 
(15 слайд) 
Правильно, молодцы! Давайте вспомним, какие 

профессии мы сегодня рассмотрели? Здорово! Думаю, 
вы неплохо поработали, удачного вам дальнейшего путешествия! 
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