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Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образо-
вательным центром и зарегистрировано Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
вательного СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продук-
тов и услуг педагогам всех категорий образования Российской 
Федерации. Основная цель нашей деятельности - повышение 
качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
ской помощи работникам всех образовательных учреждений. 
Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в раз-
личных всероссийских и международных конкурсных меро-
приятиях, а также поспособствует вашему скорейшему раз-
витию и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте 
в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читай-
те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте 
на сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, 
чему учиться.

Леонардо да Винчи
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Абрамова Анжелика Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №18 «Алёнка»
г. Сафоново, Сафоновский район, Смоленская область

КОНСПЕКТ НОД ПО ТРУДОВОМУ 
ВОСПИТАНИЮ «КНИЖКИНА БОЛЬНИЦА»

Цель: пробуждать в детях желание совершать хорошие поступки, 
делать добрые дела.

Задачи:
Воспитательные
— аккуратность, бережное отношение к книгам;
Развивающие
— развивать познавательную активность, дружеские отношения 

в детском коллективе;
Образовательные
— обучать приемам ручного труда (ремонт книг, изготовление за-

кладок);
— закреплять умение планировать трудовую деятельность, отби-

рать нужные материалы.

Интеграционные области:
1. Речевое развитие.
2. Познавательное развитие
3. Социально — коммуникативное развитие.
4. Художественно — эстетическое развитие.

Методические приёмы: наглядный, словесный, объяснение, по-
каз, элементы квест — игры, беседа, указание, поощрение, художе-
ственное слово.

Предварительная работа: экскурсия в библиотеку; знакомство 
с пословицами о добре и зле, о книге; чтение произведения В. Мая-
ковского «Что такое хорошо и что такое плохо»; просмотр презента-
ции «Как появилась книга».

Материалы: детские книги, требующие ремонта; полоски бумаги 
разных цветов; клей, ножницы, салфетки, клеенки, цветная бумага; 4 
коробки с замками; 4 ключа; емкость с фасолью; бумага для «снежков».

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ:

Звучит музыка «Дорогою до-
бра».

Воспитатель: Я сегодня шла 
на работу и встретила на лестни-
це книжку, она горько плакала. Вот 
она! Давайте попросим рассказать, 
что с ней случилось.

Рассказ книги:
У неряхи Мишки
Жили — были книжки
Грязные, лохматые,
Рваные, горбатые,
Без конца и без начала,
Переплеты как мочала,
На листах каракули.
Книжки горько плакали.

Воспитатель: Наша книжка при-
вела с собой и подружек, им тоже 
нужна помощь. Ребята, как мы мо-
жем помочь книгам?

Ответы детей.
Воспитатель: Но для этого нам 

нужны какие-то материалы, инстру-
менты. Что нам нужно, чтобы вы-
лечить книги?

Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, злой вол-

шебник закрыл наших помощников 
в коробках на замок, а ключи спря-
тал у нас в группе. Что же нам те-
перь делать?

Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, мы 

должны отыскать ключи. Для это-
го у нас есть подсказки.

Воспитатель: Чтобы найти пер-
вый ключ надо собрать разрезан-
ную картинку (на картинке изобра-
жение миски с фасолью).

Воспитатель: Молодцы, быстро 

собрали. Как вы думаете, где спря-
тан первый ключ?

Ответы детей.
Воспитатель: Правильно. Да-

вайте достанем ключ и подберем 
ключ к замкам на коробках.

Дети находят ключ и подбира-
ют к замку.

Воспитатель: Что же лежит в ко-
робке? (Цветная бумага).

Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы! Что-

бы найти второй ключ, надо отга-
дать загадку:

Есть у нас стеклянный дом,
Поселились рыбки в нем.
Даже рыбка золотая
В нем живет забот не зная. 
Что это?
Ответы детей.
— Где будем искать ключ?
Ответы детей.
— Умнички, это аквариум, у нас 

в группе есть сухой аквариум, по-
ищем там.

Дети находят второй ключ 
и подбирают его к замку.

Воспитатель: Что же лежит в ко-
робке?

Ответы детей (клей).
Воспитатель: Ребята, а в аква-

риуме лежит какая-то записка, по-
читаем?

В нашей группе на окне
Во зеленой во стране,
В расписных горшочках
Подросли цветочки.
Вот розан, герань, толстянка,
Колких кактусов семья.
Их польем мы спозаранку.
Я и все мои друзья.
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— Где же третий ключ?
Ответы детей.
Воспитатель: Какие же вы сооб-

разительные! Быстро нашли ключ.
Дети подбирают ключ к замку 

и находят ножницы.
Воспитатель: Ой, ребята, по-

смотрите, за самым большим цве-
точным горшком в нашей группе 
лежит какой-то листочек. Здесь на-
писано: чтобы узнать, где четвер-
тый ключ, найдите самый высокий 
предмет в группе. Что это?

Ответы детей.
— Правильно, это стеллаж. По-

смотрите, ключ на самом верху, 
даже я не смогу его достать. Что 
же делать?

Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы, мно-

го способов назвали. А вот здесь 
у нас лежит бумага, как выдумае-
те — зачем?

Ответы детей.
Воспитатель: Какие же вы ум-

нички, правильно давайте сомнем 
бумагу, как снежки и попробуем 
сбить ключ.

— Молодцы, вы очень меткие!
Дети открывают последнюю 

коробку.
— Что там лежит, дети?
Ответы детей (кисточки).
Воспитатель: Какие вы ловкие 

ребята, мы собрали всех наших по-
мощников для лечения книг. Пре-
жде, чем мы приступим к работе, 
давайте вспомним в каком поряд-
ке мы будем выполнять работу.

Ответы детей, если дети оши-
баются, поправляю их.

Воспитатель: Мы сейчас помо-
жем книжкам, но чтобы они снова 

не порвались, давайте еще сдела-
ем закладки для них.

— Разделимся на две команды: 
одна команда будет лечить книги, 
а вторая — делать закладки.

Дети считалкой выбирают двух 
командиров и рассаживаются по 
подготовленным рабочим местам.

В ходе работы напоминаю де-
тям, чтобы не забывали о последо-
вательности их действий, отмечаю 
аккуратность детей, ответственное 
отношение к заданию.

Воспитатель: Ребята, какие вы 
добрые, вылечили книги и сдела-
ли для них закладки. Наша знако-
мая книжка стала такой красивой 
и аккуратной, давайте посмотрим 
на них (выставляю книги на под-
ставки).

— Книги вам очень благодарны, 
подарите им красивые закладки.

Воспитатель: А знаете, ребя-
та, что мне шепнула наша книжка, 
она не хочет возвращаться к не-
ряхе Мишке. Что мы можем еще 
сделать для наших знакомых?

Ответы детей.
— Да, хорошо! Давайте подарим 

книжки малышам и расскажем им, 
как нужно правильно обращаться 
с книгами.

— Давайте вспомним правила 
обращения с книгами.

Дети рассказывают, как пра-
вильно обращаться с книгами.

Воспитатель: Молодцы! Вы все 
хорошо потрудились, сделали до-
брое дело! Вы подарили книжкам 
вторую жизнь. А сейчас отнесем 
книги малышам.

Байбакова Светлана Александровна 
Воспитатель
Киреева Светлана Александровна 
Воспитатель
Прохорова Анастасия Леонидовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №196»
г. Иваново, Ивановская область

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ОСЕНЬ, 
ОСЕНЬ В ГОСТИ ПРОСИМ»

Тип проекта: познавательно — творческий

Длительность: краткосрочный (двухнедельный)

Срок реализации проекта: сентябрь — октябрь 2020 г.

Участники: дети и воспитатели второй младшей группы

Возраст детей: 3–4 года

Актуальность:
У детей младшего возраста слишком маленький жизненный опыт 

и знания о природе. Они не знакомы с происхождением тех или иных 
явлений, процессов в природе, не могут ответить на интересующие 
их вопросы: «Зачем опадает листва?», «Куда прячутся насекомые?» 
и т. д. Дети младшего возраста только начинают познавать мир, явле-
ния природы. Часто взрослые забывают понаблюдать с ребенком, по-
любоваться красотой мира природы, не поддерживают детскую любо-
знательность. Именно ранний возраст — самое благоприятное время 
для накопления представлений об окружающем мире. Необходимо не 
только показать детям, какой прекрасный мир их окружает, но и объ-
яснить, почему нужно беречь и любить природу.

Участие детей в этом проекте позволит ознакомить их с представ-
лением об осени — как времени года, её характерных признаках, раз-
вить творческие способности, поисковую деятельность, связную речь.

Проблема: У девочки (Ани М.) нашей группы возник вопрос: «По-
чему осень называют золотой?» Начали работать по заданному во-
просу. Детям было дано задание в выходные на прогулке наблюдать 
за растениями и птицами. Мы, как педагоги задумались над тем, как 
доступно и понятно рассказать детям об осени и её явлениях. Ввести 
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в словарь детей новые слова и словосочетания такие как: золотая, 
листопад, голые деревья, холодная и дождливая погода, собираем 
урожай и т. п. Проблема экологического воспитания является в насто-
ящее время актуальной. Именно поэтому, так важен начальный этап 
дошкольного обучения, когда дети получают первые знания о культу-
ре взаимоотношений с окружающей средой. Формированию береж-
ного отношения к природе способствует ее эстетическое восприятие. 
Данный проект стимулирует детей грамотно оформлять в речи свои 
суждения, умозаключения, включать воображение, память для созда-
ния образов, ритмично выполнять под музыку движения, эмоциональ-
но окрашивать свое отношение к происходящему. Что позволит расши-
рить и систематизировать знания детей об изменениях происходящих 
осенью в растительном и животном мире, о взаимосвязи в изменении 
погоды и одежды людей, труда.

Цель: познакомить детей с красотой осенней природы.

Задачи приоритетной образовательной области:
«Познавательное развитие»
• Формировать у детей понятия «время года — осень», с сезонны-

ми изменениями в природе, происходящими осенью;
• Побуждать к самостоятельному исследованию и сравнению ли-

стьев по величине, цвету и форме.

Задачи познавательных областей и интеграций:
«Социально — коммуникативное развитие»
• Воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение 

к природе, умение видеть прекрасное в разное время года;
• Воспитывать бережное отношение к природе.
«Речевое развитие»
• Обогащать словарный запас детей;
• Развитие связной речи в составление рассказа;
• Способствовать развитию творческих способностей, памяти, речи, 

внимания.
«Художественно — эстетическое развитие»
• Развивать художественно — творческие способности;
• Формировать умение согласно заданию подбирать цвета.
«Физическое развитие»
• Накопление и обогащение двигательного режима у детей;
• Сохранение укрепление физического и психического здоровья 

детей.

Целевые ориентиры:
Личностные:
• формирование познавательной и социальной мотивации;
• воспитывать нравственные ориентиры.
Регулятивные:
• умение работать по инструкции взрослого;
• умению отвечать на вопросы;
• умение правильно держать орудия письма и инструменты.
Познавательные:
• умение работать по заданному алгоритму;
• умение устанавливать причинно — следственные связи;
Коммуникативные:
• умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми;
• умение организовывать совместную деятельность в парах, в под-

группе и в коллективе.

Материально — техническое обеспечение:
Фотоаппарат, компьютер, USB-носитель, материалы для самосто-

ятельной изо.деятельности детей, детская литература, мультимедий-
ное оборудование.

Итог проекта:
• Расширим знания детей об осени, её признаках и дарах, береж-

ном отношении к природе;
• Пополним словарный запас детей;
• Сформируем интерес к исследованиям, опытам, наблюдениям.

Продукт проектной деятельности:
 — Выставка в группе: «Осенний лес» рисование восковыми мел-
ками с элементами аппликации.

 — Взаимодействие с родителями: мастер — класс наших мам; 
«Открытка к Дню воспитателя», «Что нам осень подарила?»
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Бойчук Светлана Владимировна 
Учитель — логопед
Гайфутдинова Венера Тагирьяновна
Воспитатель
МБДОУ детский сад «Журавушка»
г. Лянтор, Сургутский район, ХМАО — Югра

СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ»

Интерес к проблеме воспита-
ния духовно — нравствен-
ных качеств, ее актуаль-

ность не ослабевали никогда, но 
особенно остро этот вопрос встал 
на рубеже 20 и 21 веков, когда в на-
шей стране произошли перемены 
социально — экономического и по-
литического характера, повлекшие 
за собой изменения и в сфере мо-
рально — нравственных ценно-
стей и норм поведения в обще-
стве. В нравственном воспитании 
современных детей наметились не-
гативные тенденции. И самая боль-
шая опасность, подстерегающая 
наше общество сегодня, заключа-
ется в разрушении личности. В со-
временности материальные цен-
ности доминируют над духовными, 
поэтому у детей искажены пред-
ставления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме: 
книги ушли на второй план, их ме-
сто заняли экраны телевизора, ком-
пьютера, с которых в жизнь ребенка 
теперь постоянно входят герои, не 
всегда отличающиеся душевностью 
или нравственной чистотой. Миро-
любие, доброжелательность, вели-
кодушие зачастую становятся неве-

домы современным детям.
Воспитание малыша с пеленок 

превращается в подготовку к уче-
бе в школе и реализации удачной 
жизненной карьеры. А вот на со-
вместное чтение книг и обсужде-
ние прочитанного времени свобод-
ного у современных родителей не 
остается. Поэтому именно педа-
гогу приходится восполнять обра-
зовавшийся пробел в воспитании 
нравственных чувств детей и при-
влекать к этому родителей через 
тематику занятий развития речи, 
чтобы помочь воспитать доброго, 
чуткого, честного, справедливого 
человека.

В нравственном воспитании до-
школьников весьма актуальным яв-
ляется формирование гуманных 
отношений между детьми. В целях 
воспитания нравственных качеств 
личности на занятиях развития речи 
проводится немало различных ме-
роприятий: беседы на этические 
темы, чтение художественной лите-
ратуры, обсуждение положительных 
и отрицательных поступков детей. 
Так ярким примером могут послу-
жить занятия на темы «Детская пло-
щадка», «Семья», «День рожде-
ния», «Наша любимая комната» на 

первых ступенях обучения и чте-
ние произведений К. Д. Ушинского, 
Л. Н. Толстого, А. Л. Барто, В. Осее-
вой и других классиков детской ли-
тературы на четвертой ступени об-
учения.

Необходимым условием форми-
рования нравственной сферы ре-
бенка становится организация на 
занятии совместной деятельности 
детей, способствующая развитию 
общения и взаимоотношений де-
тей друг с другом, в процессе кото-
рых ребенок усваивает социально 
— исторический опыт. Реализует-
ся это через сюжетно — ролевые 
игры, соответствующие тематике 
занятия. Например, на занятиях 
по темам «В магазине», «В детской 
поликлинике», «Семья», «Семей-
ный обед» и другим. Также прово-
дятся беседы, рассуждения детей 
по схемам, иллюстрациям.

На занятиях развития речи под-
держивается и неуклонно разви-
вается в детях интерес к миру 
взрослых, пробуждается желание 
следовать тому, что достойно под-
ражания, и объективно оценивать 
недостойное поведение и деятель-
ность. Если в первые годы обучения 
в школе «Колокольчик» такая сторо-
на жизни рассматривается детьми 
исходя из их собственных наблюде-
ний, соображений, бесед с педаго-
гом, то к четвертому году обучения 
дети сами могут проанализировать 
жизненную ситуацию, либо худо-
жественное произведение в духов-
но — нравственном аспекте. Если 
в три года ребенок зачастую не в си-
лах понять, что значит делиться со 
сверстником игрушкой, и данная си-

туация вызывает у него противоре-
чивые чувства, то к шести — семи 
годам тот же ребенок в силах про-
анализировать ситуацию в расска-
зах Л. Н. Толстого, а, следователь-
но, спроецировать необходимую 
модель поведения в жизнь.

На данном уровне в ребенке уже 
формируется интерес, уважение 
и доброжелательное отношение 
к людям, их деятельности, культу-
ре, быту; начинает формировать-
ся представление о Земле и жизни 
её обитателей, о своей стране; за-
рождается чувство гражданствен-
ности, патриотизма, толерантное 
отношение к жителям Земли.

Таким образом, через тематику 
занятий развития речи у детей вос-
питывается уважение к нравствен-
ным нормам морали. Они учатся 
различать добро и зло, уже в со-
стоянии творить добро; стараются 
пресекать (в разных формах) без-
нравственные проявления в стрем-
лениях и действиях других детей.

Формируется чувство любви к Ро-
дине на основе изучения нацио-
нальных культурных традиций. Раз-
вивается способность воспринимать 
и анализировать литературные про-
изведения, выражать чувства, обо-
гащается словарный запас. Такая 
тенденция наблюдается при изуче-
нии творчества мордовских писате-
лей, мордовской сказки, бесед о во-
инах — героях нашей республики 
и т. п. Даже домашние задания на 4 
ступени направлены ориентировать 
именно семью на духовно — нрав-
ственное воспитание детей.

Таким образом для воспитания 
духовно — нравственной личности 
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на занятиях развития речи пред-
лагаются наглядный и словесный 
методы. Наглядный метод исполь-
зуется во время наблюдений; рас-
сматривания книжных иллюстраций, 
репродукций, предметов; проведе-
ния дидактических игр.

Словесный метод представ-
ляется наиболее эффективным 
в процессе чтения литературных 
произведений педагогом; бесед, 
рассказов детей по схемам, иллю-
страциям; разбора житейских си-
туаций; чтения литературных про-

изведений родителями.
Главный результат, на который 

очень хотелось бы надеяться, за-
ключается в усвоении ребенком 
вечных человеческих ценностей: 
милосердия, сострадания, прав-
долюбия; в стремлении его к добру 
и неприятии зла, позитивного отно-
шения к окружающему миру, дру-
гим людям и самому себе, иерар-
хичность отношений с взрослыми 
и сверстниками, создание оптими-
стической детской картины мира.

Васильева Ольга Сергеевна
Старший воспитатель
ЧУ ДОО «Лотос»
г. Красногорск, Красногорский район, Московская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ — ТЕРАПИИ В 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Всем известно, что дошколь-
ный возраст — один из са-
мых важных этапов в жизни 

ребенка. В этот период ребенок ак-
тивно познает окружающий мир. 
В детском саду он получает первый 
опыт взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми, первые элемен-
тарные знания. Задача специали-
стов дошкольного образования 
заключается в том, чтобы создать 
комфортные психологические ус-
ловия для него.

Именно от нас, педагогов, зави-
сит, сможем ли мы помочь детям 
высвободить скрытые возможно-
сти организма и сохранить неповто-
римость каждого из них. Но чаще 
всего раскрыться ребенку мешают 
застенчивость, тревожность, агрес-
сивность, конфликтность. Это со-
стояние возникает от внутренних 
переживаний. Именно поэтому я по-
ставила перед собой задачу — раз-
вивать эмоциональную сферу детей, 
улучшать их психическое развитие.

Я думаю, что основным критери-
ем здоровья ребенка является гар-
мония его с самим собой и окружа-
ющей средой, а также способность 
понимать чужие чувства и свои.

В современном обществе роди-
тели хотят дать детям больше зна-
ний. Но чрезмерное интеллектуаль-
ное развитие связано с большой 

нагрузкой на ребенка и является 
одной из причин ухудшения состо-
яния физического и психического 
здоровья детей. В результате, со-
временные дети умеют читать, пи-
сать, считать, но реже восхищают-
ся и удивляются, сопереживают.

Большинство дошкольников не 
умеют общаться со сверстниками 
и взрослыми.

Столкнувшись с этой проблемой, 
я решила развивать эмоциональ-
ную сферу детей с помощью но-
вого эффективного метода арт — 
терапии.

Арт — терапия (лат. ars — ис-
кусство, греч. therapeia — лечение)  
представляет собой методику ле-
чения и развития при помощи ху-
дожественного творчества.

Помимо всего прочего, арт — те-
рапия — прекрасный способ без-
болезненно для других выразить 
свои эмоции и чувства.

Детская арт — терапия — это 
простой и эффективный способ 
психологической помощи, основан-
ный на творчестве и игре. Други-
ми словами, это — лечение твор-
чеством.

Основная цель арт — терапии 
состоит в гармонизации развития 
личности через развитие способ-
ности самовыражения и самопо-
знания.
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Арт — терапия предлагает ре-
бенку выразить свои эмоции, чув-
ства с помощью лепки, рисования, 
конструирования из природных ма-
териалов.

Чувства и эмоции нередко на-
ходят выражение с помощью ис-
пользуемых детьми символов. Про-
исходит смешение внутренней 
и внешней реальности. В своем 
творчестве дети, не задумываясь, 
рисуют, изображают, воспроизво-
дят то, что чувствуют. Именно ар 
— терапия позволяет добиться по-
ложительного развивающего эф-
фекта в работе с детьми.

По мнению В. С. Мухиной и дру-
гих исследователей, рисунок для 
детей является не искусством, а ре-
чью.

В работе с детьми я использую 
следующие арттерапевтические 
техники:

1. Техника «мандала» (рисо-
вание в круге) — включает 
в себя спонтанную работу 
с цветом и формой внутри 
круга, способствует измене-
нию состояния сознания че-
ловека и открывает возмож-
ность для личностного роста.

2. Техника направленной визу-
ализации — стимулирование 
и направление потока вооб-
ражения ребенка в опреде-
ленное русло.

3. Техника образа и пластики 
настроения — работа с пла-
стилином, тестом или глиной 
используется для снятия мы-
шечного напряжения, а также 
способствует развитию навы-
ков самоконтроля, формирует 

творческую активность.
4. Техника фотоколлажа и ап-

пликаций — способствует 
снятию мышечного напряже-
ния, развивает абстрактное 
мышление и креативность.

Важным условием успешной ра-
боты является мое непосредствен-
ное участие в работе с детьми. Вме-
сте с ребенком я говорю о своем 
настроении (в начале и в конце за-
нятия, рисую, леплю, рассуждаю 
о тех или иных произведениях, сло-
вом, выполняю все задания, кото-
рые даю ребенку. Именно в таких 
условиях ребенок начинает дове-
рять мне.

Для работы арт — терапией ис-
пользую яркий, красивый, доброт-
ный материал. Краски, карандаши, 
пластилин, бумага имеют аккурат-
ный вид, ведь ребенок чувствует 
к себе отношение и через материал, 
с которым ему предлагают работать. 
Для тех ребят, которые включаются 
в работу с неохотой, яркие краси-
вые канцелярские принадлежности 
и другое оборудование могут стать 
привлекающим моментом.

Главное — получать удоволь-
ствие от самого процесса рисова-
ния, когда даже каракули и черка-
ния играют роль исцеления!

Для арт — терапевтической ра-
боты использую широкий выбор 
различных изобразительных мате-
риалов. Наряду с красками, каран-
дашами, восковыми мелками ис-
пользую журналы, цветную бумагу, 
фольгу, текстиль, глину, пластилин, 
соленое тесто, дерево и иные ма-
териалы.

Ребенку предоставляется воз-
можность самому выбирать тот или 
иной материал и средства для изо-
бразительной работы.

При использовании приемов арт 
— терапии учитываю, что каждый 
изобразительный материал имеет 
определенный диапазон возмож-
ных способов действия с ним, сти-
мулирует ребенка к определенным 
видам активности. Подбирая изо-
бразительные материалы в соответ-
ствии с индивидуально — психоло-
гическими особенностями ребенка, 
в какой-то мере управляю его ак-
тивностью.

Например, в работе с гиперак-
тивными детьми не рекомендует-
ся использовать такие материалы, 
как краска, глина, пластилин.

Эти материалы стимулируют 
неструктурированную, ненаправ-
ленную активность ребенка (раз-
брасывание, разбрызгивание, раз-
мазывание и пр., которая легко 
может перейти в агрессивное по-
ведение. Более уместно предло-
жить таким детям листы бума-
ги среднего размера, карандаши, 
фломастеры, т. е. изобразитель-
ные средства, требующие от них 
организации и структурирования 
своей деятельности, тонкой сенсо-
моторной координации и контроля 
над выполнением действия, и со-
ответствующие задания, например 
«Рисование по точкам».

Напротив, детям, эмоциональ-
но «зажатым», с высокой тревож-
ностью более полезны материалы, 
требующие широких, свободных 
движений, включающих все тело, 
а не только область кисти и паль-

цев. Таким детям следует предла-
гать краски, большие кисти, боль-
шие листы бумаги, прикрепленные 
на стенах, глину и пластилин, ри-
сование мелом. Наибольший эф-
фект для ослабления эмоциональ-
ной напряженности и тревожности 
имеют задания «Рисование паль-
цами», «Волшебные пятна».

В настоящее время арт — тера-
пия приобретает всё большую по-
пулярность. Творя и созидая, чело-
век в используемых для творчества 
материалах высказывает свои опа-
сения, страхи, проблемы.

Упражнения для занятия арт 
— терапией с детьми: 

«Изотерапия» для изотерапии 
можно использовать следующие 
материалы: бумагу, кисти и краски, 
карандаши, фломастеры, ручки, 
мелки. Все, чем можно рисовать. 
Для начала предложите ребенку 
самому выбрать, чем бы ему сей-
час хотелось порисовать.

«Каракули» очень простое и до-
ступное упражнение. Предложите 
крохе взять карандаши или краски, 
и нарисовать любые линии. Можно 
рисовать любым цветом, с любой 
силой нажима, любой формы и раз-
мера. В ходе рисования попробуй-
те найти в линиях какой-то образ, 
вместе с ребенком дорисуйте его.

А можно и не искать в караку-
лях смысл, и просто водить каран-
дашом по бумаге, таким образом 
самовыражаясь.

«Рисование рукой» чудесный 
способ позволить ребенку испытать 
неимоверную радость! Ведь обычно 
«пачкать» руки нельзя, а тут вдруг 



22 2322 23

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2021) Выпуск №4 (2021)

можно! Предложите малышу по-
рисовать всей ладошкой, кончика-
ми пальцев, костяшками пальцев, 
ребром ладони, используя гуашь 
или специальные пальчиковые кра-
ски. Не надо давать какоето опреде-
ленное задание. Просто позвольте 
крохе раскрепоститься, нанося раз-
машистые, беспорядочные мазки, 
и испытывая необычные тактиль-
ные ощущения и выходя за рамки 
дозволенного. С помощью данного 
упражнения можно скорректировать 
состояние страха, подавленности, 
тревожности.

«Рисование музыки» предложи-
те ребенку краски, кисточки, бумагу, 
включите запись классической му-
зыки, например, Моцарта или Чай-
ковского. И попросите нарисовать 
музыку, которую он слышит, исполь-
зуя любые линии и цвета. Так, как 
он сам почувствует. Благодаря дан-
ному упражнению ребенок учится 
выражать на бумаге свои эмоции 
и чувства, а также развивает вооб-
ражение.

Упражнение «Цветок» Дайте 
ребёнку бумагу, кисти и краски, ка-
рандаши. Попросите закрыть гла-
за и представить чудесный цветок. 

Какой он? Какой у него запах? Где 
он вырос? Что вокруг него? А те-
перь пусть ребенок откроет глаза 
и попробует нарисовать все то, что 
только что представил.

Вместе с ребенком придумайте 
историю о цветке. Какое у него на-
строение? Что он любит? Как про-
ходит его день и т. п. Если история 
идет в грустном ключе, предложи-
те дорисовать картинку или изме-
нить историю в позитивном направ-
лении.

Таким образом, основываясь на 
научно — исследовательском ма-
териале и собственном практиче-
ском опыте, можно констатировать 
следующее. Арттерапия — техноло-
гия, позволяющая при относитель-
но небольших временных и финан-
совых затратах создать условия 
для выявления потенциальных воз-
можностей и стимулирования лич-
ностного роста ребёнка, коррекции 
и развития (самореализации, само-
выражения, повышение адаптив-
ных способностей личности, изме-
нение стереотипов её поведения, 
проявление социальной и творче-
ской активности).

Ветошкина Галина Анатольевна
Воспитатель
ЧУ ДОО «Лотос»
г. Красногорск, Красногорский район, Московская область

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПОИСКОВО — 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дошкольники — прирожденные исследователи. Тому подтвержде-
ние — их любознательность, постоянное стремление к эксперимен-
ту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуа-
ции. Познавательная активность детей способствует развитию речи, 
памяти, внимания, логического мышления. Поэтому мы видим необ-
ходимость в проведении целенаправленной систематической работы 
в детской образовательной организации с использованием экспери-
ментирования.

Цель работы — развитие познавательного интереса у детей до-
школьного возраста посредством опытно — экспериментальной дея-
тельности.

Задачи:
 — создать условия для развития познавательной деятельности детей;
 — выстроить систему работы, обеспечивающую формирование по-
знавательной активности дошкольников через познавательно — 
исследовательскую деятельность;

 — вовлекать ребенка в процесс познавательного поиска;
 — организовывать работу с родителями по развитию познаватель-
но — исследовательской деятельности дошкольников.

В качестве важного условия 
познавательного развития Феде-
ральный государственный обра-
зовательный стандарт назвал со-
здание развивающей предметно 
— пространственной среды, кото-
рая будет способствовать разви-
тию игровой, познавательной, ис-
следовательской активности детей, 
желанию экспериментировать с до-
ступными материалами.

Основным методом в деятельно-

сти по экспериментированию на-
ших воспитанников мы выбрали 
проведение элементарных опытов. 
Мы создали развивающую среду, 
которая стимулирует разнообраз-
ную деятельность ребенка.

В нашей группе оборудован 
«Центр экспериментирования». 
Этот центр — своего рода минила-
боратория детских исследований. 
Экспериментальный центр осна-
щен природным материалом (кам-
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ни, глина, песок, ракушки, перья, 
шишки, спил и листья деревьев, 
семена и т. д.); утилизированным 
материалом (кусочки кожи, меха, 
ткани, пластмассы, дерева, пробки 
и т. д.); медицинским материалом 
(пипетки, колбы, шприцы без игл, 
мерные ложки, резиновые груши 
и т. д.); приборами — помощника-
ми (увеличительные стекла, весы, 
песочные часы, компас, магниты, 
разнообразные сосуды); прочим 
материалом (зеркала, масло, мука, 
соль, сахар, ситечки, линейки, сан-
тиметровые ленты и т. д.); дополни-
тельным оборудованием (детские 
халаты, клеенчатые фартуки, по-
лотенца, контейнеры для хране-
ния). В центре организовано место 
для хранения приборов и матери-
алов, а также место для проведе-
ния опытов. Материал, находящий-
ся в центре экспериментирования, 
соответствует особенностям разви-
тия детей. Центр экспериментиро-
вания пополняется материалами 
в зависимости от возраста детей. 
Отметим, что работа в центре экс-
периментирования требует соблю-
дения правил техники безопасно-
сти. Мы их составили совместно 
с детьми и игровыми персонажа-
ми. Они очень просты и легко за-
поминаются:

 — с песком: «Если сыплешь ты 
песок, рядом веник и совок»;

 — с водой: «Коль с водой име-
ем дело, рукава засучим сме-
ло»; «Пролил воду — не беда: 
Тряпка под рукой всегда»;

 — по окончании работы: «Ты ра-
боту завершил? Все на место 
положил?»

Работу по опытно — экспери-
ментальной деятельности с деть-
ми строим по трём взаимосвязан-
ным направлениям: 

 — живая природа (характерные 
особенности сезонов, много-
образие живых организмов 
как приспособление к окру-
жающей среде и др.); 

 — неживая природа (воздух, 
вода, бумага, почва, мир тка-
ни.); 

 — человек (функционирование 
организма; рукотворный мир: 
материалы и их свойства, пре-
образование предметов и яв-
лений и др.).

Как уже отмечалось, основной 
формой детской эксперименталь-
ной деятельности, которую мы ак-
тивно используем, являются опыты, 
которые проводятся как на заняти-
ях, так и в совместной деятельно-
сти с детьми в режимных моментах.

При ознакомлении детей с объ-
ектами неживой природы мы раз-
работали перспективный план, ко-
торый поделили на семь блоков: 
«Камни»; «Почва»; «Песок, глина»; 
«Вода»; «Воздух», «Бумага», «Мир 
ткани».

При знакомстве с камнями прове-
ли ряд занятий, одно из которых — 
познавательное «Разные камушки». 
Была подготовлена презентация 
о местонахождении камней; про-
водились совместные опыты. Дома 
родители вместе с детьми выпол-
няли поделки из камней.

Изучая блок «Почва», мы рас-
сматривали землю через лупу, бе-
седовали о том, что влияет на рост 

растений; в группе был организо-
ван мини — огород, где мы наблю-
дали за ростом растений.

В блоке «Песок, глина» через 
лупу обнаружили, что песок состо-
ит из мелких кристалликов — пес-
чинок, этим объясняется свойство 
сухого песка — сыпучесть.

Мокрая глина имеет свойство 
вязкости.

При ознакомлении с блоком 
«Вода» проводились опыты «на-
ливаем — выливаем», «закрасим 
воду», «превращение воды в лёд», 
«тонет — не тонет» и др. В прове-
дении опытов все дети принима-
ли активное участие; узнали, что 
вода — жидкость, не имеет запа-
ха, цвета, формы, может замерзать. 
Эти опыты напоминают ребятам 
фокусы, они необычны, а главное, 
дети всё проделывают сами. Так 
развиваем у детей любознатель-
ность, наблюдательность, умение 
общаться и находить пути реше-
ния проблемных ситуаций.

В блоке «Бумага» дети узна-
ли, что бумага легкая: ее мож-
но сдуть с ладони, она не тонет 
в воде, в отличие от камней; бу-
мага может быть тонкой и толстой, 
может рваться: салфетку очень 
легко смять и порвать, в отличие 
от плотного картона.

В этой работе участвовали и ро-
дители; дети, видя, что опыты ин-
тересны не только им, но и их 
родителям, с еще большим воо-
душевлением занимались экспери-
ментальной деятельностью. Чтобы 
повысить компетенцию родителей, 

мы проводим консультации по ис-
следовательской деятельности, 
привлекаем родителей к оформле-
нию центра экспериментирования 
и к работе по его пополнению раз-
личными материалами; разрабаты-
ваем совместные образовательные 
маршруты в сети Интернет на эко-
логическую тему. Взаимодействие 
с родителями усилило интерес де-
тей к исследовательской деятель-
ности. На сегодня у нас разработа-
ны технологические карты опытов 
и экспериментов в работе с деть-
ми в условиях ДОО и семьи. Экс-
периментальная работа вызывает 
у детей интерес к исследованиям, 
развивает мыслительные операции 
(стимулирует познавательную ак-
тивность и любознательность ре-
бёнка).

Организуя работу по детскому 
экспериментированию, мы счита-
ем наш опыт эффективным. Ожи-
даемым результатом от внедре-
ния метода экспериментирования 
является приобретение детьми 
опыта видения предметов и явле-
ний; всматривание в них; развитие 
внимания, зрительной, слуховой 
чувствительности; развитие уме-
ния анализировать, сравнивать, 
обобщать. Мы уверены в том, что 
экспериментальная деятельность, 
наряду с игровой, является веду-
щей деятельностью ребенка-до-
школьника. Главное, чтобы инте-
рес наших ребят — «любознаек» 
и почемучек — к исследованиям, 
открытиям со временем не угас.
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Визгина Ирина Николаевна
Воспитатель
МДОУ №9 «8 марта»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: 

«КТО ТАКИЕ ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»

Цель: Расширить знания детей о диких животных.

Задачи:
• Учить выделять характерные признаки представителей диких жи-

вотных;
• Активизировать употребление имен прилагательных в речи де-

тей.
• Учить правильно образовывать окончания;
• Развивать связную речь детей, мышление, обогащать словарный 

запас
• Воспитывать доброе отношение к животным.

Материал: Игрушки — зайка, лиса, волк, еж, белка. Макеты овощей, 
фруктов, ягод. Мультимедийный проектор. Лэпбук «Кто где живет?»

Предварительная работа:
• Рассматривание картин о диких животных, т/у: «Отгадай живот-

ное», «Зоопарк»
• Чтение стихов, потешек, рассказов и сказок про животных
• Рисование диких животных
• Показ пальчикового театра «Лиса и заяц».

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент.
Воспитатель: Здравствуйте 

ребята! Сегодня к нам пришли го-
сти. Давайте с ними поздороваем-
ся и подарим им наши красивые 
улыбки!

Сегодня мы с вами будем весело 
играть и познакомимся с новыми 
друзьями. Но для этого мы долж-
ны быть бодрыми и веселыми! Нам 

с вами нужно скорее — скорее про-
сыпаться! Встаньте все в кружок 
и повторяйте за мной.

— С добрым утром глазки, 
вы проснулись? 
(гладят веки глаз)
— С добрым утром ушки, 
вы проснулись? 
(гладят уши)
— С добрым утром носик, 

ты проснулся? 
(гладят крылья носа)
— С добрым утром ручки, 
вы проснулись? 
(гладить руки сверху — вниз)
— С добрым утром ножки, 
вы проснулись? 
(гладить ноги сверху — вниз)
— С добрым утром солнце, 
я проснулся! 
(встать на носочки, потянуть 
руки вверх и улыбнуться).

2. Мотивационно — ориенти-
ровочный этап

Воспитатель: Ой, ребята, по-
смотрите, кто пришёл к нам в гости!

Дети: Зайка!
Воспитатель: Давайте с ним 

поздороваемся, предложим ему 
сесть на стульчик.

Дети здороваются с зайчиком.
Зайка: Здравствуйте, дети! Вы 

знаете, где я живу?
Дети: В лесу!
Зайка: Я шел к вам в гости со 

своими друзьями, но они отстали 
от меня и я очень за них пережи-
ваю. Ребята, вы случайно не виде-
ли моих друзей?

Дети: Нет!
Зайка: Ой, Ой, Ой. Они потеря-

лись!
Воспитатель: Дети, давайте по-

можем зайке.

Поисковый этап.
Воспитатель: Ой, я кажется 

слышу какие то звуки. Они доно-
сятся из коробки. Кто там кричит?

Проводится Д/и: «Угадай жи-
вотное». 

Воспитатель достает из коробки 
игрушки животных, но не целиком. 
Сначала показывает одну часть, 
например хвостик или ушки и за-
гадывается загадка, а дети долж-
ны угадать кто это.

Он всю зиму долго спал,
Лапу правую сосал,
А проснулся — стал реветь.
Этот зверь лесной…(медведь)

Рыжая хозяюшка
Из лесу пришла,
Всех кур пересчитала
И с собой унесла. (лиса)

Серый, страшный и зубастый
Произвел переполох.
Все зверята разбежались.
Напугал зверят тех… (Волк)

Он по полю ловко скачет,
Как пушистый белый мячик.
Летом бел, зимою сер.
И немножко окосел.
Кто он? Угадай — ка!
Ну, конечно, —… (зайка)

Из иголок колобок.
Кто свернулся здесь в клубок?
Не поймёшь, где хвост, где носик,
На спине продукты носит. (ёжик)

Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу. (белка)

После каждой загадки: ИКТ слай-
ды с изображением лисы, медведя, 
белки, ежика, волка, зайца.

Воспитатель сажает зверюш-
ек на стульчики к зайке.
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Воспитатель: Дети, а где живут 
эти животные?

Дети: В лесу
Воспитатель: Как назвать всех 

этих животных одним словом?
Дети: Дикие
Зайка: Верно, мы все живём 

в лесу. О нас никто не заботится, 
и домики мы сами себе строим.

Практический этап
Воспитатель: Ребята наши лес-

ные друзья хотят, что бы мы уга-
дали где чей дом, давайте наших 
животных расселим по своим до-
микам (работа с Лэпбуком «Кто 
где живет?»).

Воспитатель спрашивает детей:
• как называют домик у белки? 

(дупло)
• где живет ежик? (под кустом).
• а какое еще животное живет 

под кустом? (заяц)
• как называют домик лисы? 

(нора).
• где живет мишка зимой? (в 

берлоге)
• а кто знает, как называют до-

мик для волка? (волчье лого-
во).

Воспитатель: Правильно логово. 
Это сложное слово. Давайте повто-
рим его все вместе. (несколько хо-
ровых и индивидуальных ответов)

3. Физминутка:
Зайка по лесу скакал 
(руки перед грудью),
Зайка корм себе искал 
(небольшие подскоки).
Вдруг у зайки на макушке
Поднялись, как стрелки, ушки.

(изображаем ушки на макушке)
Шорох тихий раздается:
Кто — то по лесу крадется 
(пугливо оглядываются).
Зайка путает следы, 
Убегает от беды 
(бегут по кругу).
Прыгнул в бок и обернулся, 
И под кустиком свернулся,
Словно беленький клубок, 
Чтоб найти никто не смог.
(приседают, голову 
прижимают к коленям, 
замирают).

Д/ игра «Закончи предложе-
ние»

Воспитатель: Мы с вами немно-
го передохнули, давайте продол-
жим.

— «неуклюжий, как … »
— «быстроногий, как … »
— «хитрая, как … »
— «колючий, как … »
— «запасливая, как … »

Воспитатель: Молодцы! Спра-
вились с заданием! Только наши го-
сти опять загрустили. Наверно, они 
проголодались. Давайте их угостим.

Далее проводится игра «Кто что 
ест». Дети угощают зверей.

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите чем можно угостить наших 
зверей (на тарелочке лежат ма-
кеты овощей, фруктов, ягод). Пе-
речислите что лежит на тарелочке?

(Дети отвечают)
Воспитатель задаёт вопросы:
1. Что любит кушать зайчик? Чем 

можно его угостить? (морков-
кой, капустой).

2. А что кушает мишка в лесу? 
(ягоды, мед)

Воспитатель: Правильно. Да-
вайте, угостим мишку. (так дети уго-
щают всех животных)

4. Д/и: Чьи следы?
ИКТ слайд: «Чьи следы?»
Воспитатель: Дети, звери ре-

шили с вами поиграть и спрята-
лись. Давайте, их найдем по сле-
дам. Дети находят зверей. Звери 
благодарят за игру и сообщают, 
что им пора в лес, в свои домики.

Воспитатель: Давайте отпра-
вим наших зверей в лес.

Дети встают в круг.
«Если дружно встать на ножки,
Топнуть, прыгнуть, не упасть
То конечно, то конечно,

Можно в лес родной попасть
Глазки закрываем, 
Гостей в лес отправляем,
Раз, два, три, четыре, пять 
Можно глазки открывать.

(игрушки убираются)
ИКТ слайд: (Звери машут ла-

пой из леса).

Рефлексивно — оценочный 
этап

Воспитатель: Дети, а кто же 
у нас с вами был в гостях? Как на-
звать этих зверей одним словом?

Воспитатель спрашивает, кто 
с каким из зверей успел подружить-
ся, чем угощали друга? Предлага-
ет вечером нарисовать портрет 
понравившегося зверя. Рассказать 
дома о сегодняшних гостях .
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Гаврилина Елена Николаевна
Воспитатель
МДОУ №9 «8 Марта»
г. Подольск, Московская область

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ: 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ»

Цель: Создание объёмных поделок из солёного теста и их декора-
тивное оформление по замыслу.

Задачи:
— Способствовать формированию навыков лепки из солёного теста 

(раскатывание теста разными способами, скатывание и вдавли-
вание пальцами теста, используя формочки.

— Закрепление понятий праздник, подарки, продуктовый магазин, 
пекарь или кондитер.

— Развивать художественно — эстетический вкус, творческие спо-
собности и фантазию.

— Развивать мелкую моторику.
— Способствовать воспитанию нравственных качеств, формиро-

вать эмоциональную отзывчивость.
— Способствовать формированию мыслительных операций, разви-

тию речи, умению аргументировать свои высказывания.

Материалы к занятию:
— Коврограф Ларчик В. В. Воскобовича;
— наглядный материал (девочка грустная и весёлая, подарки, ша-

рики, конфеты, колпачки, растяжка, хлопушка, фейерверк, кар-
тинки мельницы, мелькомбината, мельника, жерновов, изобра-
жения разных видов пирожных);

— цветное солёное тесто;
— доски для лепки;
— стеки, формочки, скалки;
— фартуки, шапочки;
— мука;
— молоко;
— яйца;
— сахар, соль;
— влажные салфетки.

Используемые технологии:
— технология В.В Воскобовича «Сказочный Ларчик»

— ТРИЗ технология.

Словарная работа: Кондитер, кондитерская, пшеница, мельник, 
мельница, жернова.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

— Дети, давайте поздороваем-
ся друг с другом. Повернитесь друг 
к другу и подарите улыбку. 

(Дети улыбаются друг другу). 
А теперь посмотрите на меня, 

я рада вновь видеть ваши улыбки 
и желаю вам сохранить хорошее 
настроение на весь день. Поздо-
ровайтесь с гостями.

Мотивационно — ориентиро-
вочный этап.

Дети подходят к Коврографу.
На Коврографе наглядно — де-

монстрационный материал: весё-
лая девочка Таня.

В: Дети сегодня у Тани день 
рождение и она пригласила нас 
в гости.

Как вы думаете он грустный или 
весёлый праздник? Почему он ве-
сёлый? Почему грустный? 

(ответы детей)
Скорее всего это всё таки празд-

ник весёлый. И у нас хорошее на-
строение и мы идём к Тане в гости. 
Таня нам очень рада и она предла-
гает нам посмотреть как она краси-
во украсила дом к празднику. Ка-
кие атрибуты ко дню рождения вы 
знаете? 

(нарядное платье, шарики, кон-
феты, колпачки, растяжки, хлопуш-
ки, фейерверки, цветы).

Если дети затрудняются зага-
дываю загадки.

(Выкладываю картинки с атри-
бутами на Коврографе вокруг 
Тани).

Такие большие, красивые,
Украсят нам праздник любой,
Зеленые, красные, синие
Возьми в день рожденья с 

собой! (Шарики)

В ярких, красочных обертках,
Радуют всегда ребят,
В вазочках хрустальных и в 

коробках,
На столах всегда стоят!
(конфеты).

День рождения настал,
Ты его так долго ждал.
Пора желание загадать,
И их на торте задувать.
(свечи)

Если дернуть за шнурок —
То раздастся вмиг хлопок,
Разлетятся паутинкой
Конфетти и серпантинки.
(хлопушки)

С грохотом взлетает вверх 
Разноцветный… (фейерверк)

Мы тоже Тане принесли подарок, 
но что-то Таня загрустила?

(Меняю Таню на грустную).
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Поисковый этап.
Что случилось Таня? Таня рас-

строена она забыла купить нам 
к чаю торт, давайте ей поможем 
и принесём ей торт? Где мы его 
можем взять?

(купить или испечь).
— В каком магазине можно ку-

пить торт или пирожные
(ответы детей).
— А кто печёт торты и пирож-

ные? 
(кондитер).
Воспитатель предлагает от-

правиться в магазин за тортом.

Основной этап.
Дети направляются в магазин. 

И там обнаруживается, что в ма-
газин не завезли ни тортов, ни 
пирожных.

В: Что же нам делать, как быть?
(ответы детей)
Мы можем испечь торт сами. Да-

вайте узнаем как его можно испечь. 
Подойдите к столу. 

(на столе стоит мука в миске, 
вода, яйца, соль сахар).

В: Дети как вы думаете из чего 
делают тесто? 

(ответы детей).
Для теста нам нужна мука (по-

казываю). А из чего делают муку? 
(Из зерна пшеницы)
Как она получается из зерна?
(отвозят на мелькомбинат, 

а раньше возили на мельницу и там 
мельник молол зерно в муку (пока-
зываю картинки)).

Лишь зерно проветриться —
Его везут на мельницу,
Ветер жернова вращает,
В муку зёрна превращает…

Вы готовьте лишь мешки —
Хватит здесь для всех муки.

— Дети, а вы знаете, что такое 
жернова? 

(с помощью них зерно перема-
лывают в муку).

Раньше они были такими (пока-
зываю картинку).

А сейчас на современных мель-
комбинатах они такие (картинка).

Вот так мука попадает к нам 
в магазины.

Но мука у нас сухая, рыхлая (по-
трогайте её), что нам нужно доба-
вить в муку (яйца, воду, сахар, соль) 
из всех этих ингредиентов замеши-
вается тесто. Вот такое тесто у нас 
получилось (показываю готовое 
тесто).

Затем тесто выпекается, коржи 
украшаются кремом и торт готов.

А какие бываю пирожные? 
(кексы, пончики, корзиночки, кап-

кейки).
Выкладываю образцы кексов на 

Коврографе.
Давайте мы тоже испечём свои 

пирожные и отнесём их Тане. А сна-
чала давайте разомнём наши паль-
чики.

Физкультминутка
«Помощники»
Вот помощники мои,
Как их хочешь поверни.
Раз, два, три, четыре, пять.
Не сидится им опять.
Постучали, повертели
И работать захотели.
Поработали немного,
Но дадим им отдохнуть.
(Выполнять движения пальца-

ми в соответствии с содержани-
ем стихотворения.)

В: Пройдите за свои столы, у вас 
на стульях висят фартуки и лежат 
шапочки, как вы думаете для чего 
они вам нужны? 

(ответы детей) 
Шапочка нужно одеть, что бы во-

лосы не попали в тесто, а фартук, 
что бы не испачкать свою одежду.

У вас на столе уже есть готовое 
цветное тесто. Как мы можем сде-
лать его цветным? 

(Добавить красители). 
И различные формочки, скал-

ки и предметы для украшения пи-
рожных. Пирожные бывают раз-
ные, разной формы и с разными 
украшениями (образцы висят на 
Коврографе). Давайте сегодня мы 
попробуем сделать слоёные пи-
рожные. Слоёные это какие? 

(Сделанные из нескольких сло-
ёв). 

Подумайте какое будет у вас пи-
рожное и приступайте к работе.

По ходу выполнения хожу и по-

казываю приёмы лепки индивиду-
ально.

(Меняю Таню на весёлую)
В: Дети давайте мы положим все 

наши пирожные на поднос и отне-
сём их к Тане, что бы она угости-
ла гостей.

(Подходим к Тане и угощаем её, 
Таня радуется и говорит спасибо).

Рефлексивно — оценочный 
этап

— Дети, где мы сегодня были? 
— Кто обратился к нам за помо-

щью? 
— Кто печет пирожные и торты? 
— Из чего? 
— А где молют муку? 
— Чем? 
— Смогли мы помочь Тане? 
  — Что мы для этого сделали? 

Акцентируем внимание на том, 
что нужно помогать друг другу.

В: Дети давайте вы дома вме-
сте с родителями попробуете ис-
печь свои пирожные и мы угостим 
ими наших гостей.
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Гилязова Елизавета Андреевна
Воспитатель
МБДОУ «ДСОВ №8»
г. Усинск, Усинский район, Республика Коми

«ПРЯЛКИ «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (МУЗЕЙНОЕ 
ЗАНЯТИЕ). КОНСПЕКТ НОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (6-7 ЛЕТ)

Цель: приобщение детей к богатому культурному наследию коми 
народа.

Программное содержание:
 — Познакомить детей с предметами крестьянского быта, с орудия-
ми труда (прялка, веретено чесалки), совершенствовать позна-
вательные способности детей в процессе практической деятель-
ности. Продолжать развивать интерес к предметам старины

 — Обогащать словарный запас детей на русском и коми языках — 
прялка (печкан или козяль), веретено (чорс), шерсть(вурун)

 — Прививать интерес к культуре родного края, народным традици-
ям, обычаям другого народа (Коми), вызвать атмосферу радости 
от общения с прошлым

 — Развивать мелкую моторику рук и коммуникативные умения.

ХОД:

Хозяйка в коми костюме встре-
чает детей в музее «Гажа горни-
ча» (Веселая горница).

— Видзаоланныд! — Здравствуй-
те!

— Наша Коми республика отме-
чает юбилей, как вы думаете, сколь-
ко лет ей исполняется.

Ответы детей прослушать

1. Справка — Республика Коми — 
это удивительный регион, который 
славится своей самобытностью, на-
циональным колоритом, уникаль-
ным культурно — историческим на-
следием, природными богатствами 

и гостеприимными жителями. Ве-
ковой юбилей — особое событие 
в жизни республики. Он объеди-
няет всех, кто горячо любит свою 
малую родину, уважает и бережет 
традиции, всем сердцем радеет за 
ее будущее. Мы гордимся успехами 
и достижениями всех, кто трудится 
на благодатной Коми земле и сво-
ей созидательной энергией меня-
ет жизнь к лучшему.

— Посмотрите и скажите, а что 
это у меня на столе. Обратить вни-
мание на овечью шерсть.

Самостоятельная работа ре-
бенка — рассматривание овечь-

ей шерсти. Проведение простей-
ших исследовательских действий 
с овечьей шерстью (потрогать, по-
нюхать)

Справка — овечья шерсть по 
коми — ВУРУН —

— Подумайте, как она исполь-
зовалась людьми

2. Справка — Стрижка овец — 
это процедура, регулярно прово-
димая овцеводами независимо от 
цели разведения животных. Даже 
если они выращиваются не ради 
шерсти, а для производства мяса, 
стричь овец необходимо. Стриж-
ка овец — мероприятие, которое 
проводят фермеры регулярно. Из 
шерсти этих животных изготавли-
вают тёплые вещи, пледы и одея-
ла. Особенно высоко ценится мех, 
состриженный с шеи, боков и спи-
ны барашка. Для опытных овцево-
дов остричь овцу не составит тру-
да, а новичок может столкнуться 
с трудностями.

Обратить внимание детей на 
орудие труда — чесалки для овечь-
ей шерсти.

3. Справка — С помощью че-
салки можно легко и быстро об-
работать тонкие и полутонкие во-
локна — овечью, собачью и даже 
верблюжью шерсть.

Самостоятельная работа ре-
бенка — рассмотреть орудие тру-
да для расчесывания шерсти, дать 
понять для чего этот предмет и по-
работать с чесалками — расчесать 
небольшое количество овечьей 
шерсти.

Вместе с педагогом — расчесать 

овечью шерсть.
Обратить внимание на вере-

тено.

4. Справка — По коми верете-
но — ЧОРС — На него нитки нама-
тываются. Это выточенная кону-
сообразная палочка, украшенная 
узором, острая сверху и утолщен-
ная внизу. Вот за то, что оно вер-
тится, его называли — веретено.

Подвижная игра «Веретено»
— Повертитесь, как веретено. 
(Дети кружатся вокруг себя как 

веретено влево, вправо)
Проговаривать вместе с детьми 

пословицу
По избе пляшу, нитку кружу,
Чем больше кружусь, 
Тем больше толстею.

Пригласить детей сесть возле 
прялок.

— Послушайте потешку такую 
и рассказать потешку:

Позолоченная прялица,
Я пряду а нитка тянется
Я пряду а нитка тянется,
Мне моя работа нравится.

Может кто-то из вас знает, что 
я делаю? 

Ответы детей.
Это женское занятие и называ-

лось прядение, вот так девушка са-
дилась прясть (показываю).

Предложить детям попробовать 
сделать свою нитку

Самостоятельная работа ре-
бенка — прядение нити, одной ру-
кой тянуть надо шерсть, а другой 
рукой закручивать.
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5. Справка — по коми прялка — 
ПЕЧКАН или КОЗЯЛЬ

Прялка — это приспособление 
для ручного прядения одной нити 
пряжи. Пряха — женщина, занима-
ющаяся ручным прядением.

Прялка состоит из лопасти, нож-
ки и донца. Показать ребятам ча-
сти прялки.

Давным — давно прядению об-
учали вообще всех девочек, что-
бы они, когда вырастут, были хо-
рошими хозяйками и мастерицами. 
Девочек учили с пяти — семи лет. 
Первую прялку небольшую и на-
рядную по обычаю делал или по-
купал отец для дочери.

Обычай. В старину существо-
вал такой обычай, как только у ма-
ленькой пряхи дело шло на лад, 
мать сжигала спряденную ею нит-
ку и, смешав пепел с водой дава-
ла дочке выпить, веря что теперь 
она непременно станет искусной 
мастерицей

Прялка была не только оруди-
ем труда, но и произведением ис-
кусства: чтобы скрасить тяжелый 
труд, ее украшали резьбой или ро-
списью. Часто, прялка была подар-
ком: жених дарил прялку невесте, 

отец — дочери, муж — жене, сын — 
матери.

Подарок каждый хотел сделать 
на радость и удивление. Сейчас 
многие из этих прялок хранятся 
в музеях нашей страны. Но имя 
того, кто дарил прялку от нас скры-
то. Хотя на многих прялках есть 
дарственные надписи.

Просмотр в телевизоре видео 
презентации коллекции прялок 
из Национального музея г. Сык-
тывкара

Обратить внимание на старин-
ные прялки и узоров на ней. Что 
о многом может рассказать прял-
ка. Это как бы письма из прошлого.

6. Справка — Национальный 
музей Республики Коми находит-
ся в городе Сыктывкар. Он явля-
ется одним из крупнейших культур-
но — просветительских и научных 
учреждений края.

Самостоятельная работа ре-
бенка — Творческая фантазия де-
тей — рисование лопастей прялок 
(дать на выбор карандаши, флома-
стеры, акварельные краски).

Городенцева Светлана Сергеевна
Воспитатель
ЧУ ДОО «Лотос»
г. Красногорск, Красногорский район, Московская область

СЕНСОРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Сенсорное развитие ребенка — 
это развитие его восприятия 
и формирование представ-

лений о внешних свойствах пред-
метов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, а также 
запахе, вкусе и т. п.

Что дети любят делать больше 
всего на свете? Конечно, играть! 
Дети играют дома, в детском саду, 
на улице, в гостях. Любое увлека-
тельное занятие обозначается для 
них словом «игра». В детском воз-
расте у ребёнка есть потребность 
в игре. И её нужно удовлетворить 
не потому, что делу — время, по-
техе — час, а потому, что, играя, 
ребёнок учится и познаёт жизнь. 
Чтобы детство наших детей было 
счастливым, основное, главное ме-
сто в их жизни должна занимать 
игра.

Ранний возраст — самое бла-
гоприятное время для сенсорного 
воспитания, которое обеспечивает 
полноценное восприятие окружаю-
щего мира, а значит, способствует 
умственному, физическому, эстети-
ческому развитию детей. Следова-
тельно, главное в этом возрасте — 
обогащение чувственного опыта, 
необходимого для полноценного 
восприятия окружающего мира, 
и в первую очередь — пополнение 
представлений о свойствах пред-

метов: их цвете, форме, величине, 
положении в пространстве и т. п. 
Лучший способ развивать и закре-
плять сенсорные навыки ребен-
ка — превращать любые занятия 
и обязанности в игру, так как пред-
метная игра является ведущим ви-
дом деятельности и основой ста-
новления ребенка до 3 лет.

Сенсорными эталонами разви-
тия являются:

 — эталоны 7 цветов спектра;
 — эталоны формы — геометри-
ческие фигуры;

 — эталоны величины — метри-
ческая система мер;

 — в слуховом восприятии — фо-
немы родного языка, музы-
кальные ноты;

 — во вкусовом восприятии — че-
тыре вкуса (солёный, слад-
кий, кислый, горький);

 — в обонятельном восприятии — 
запахи (сладкие, горькие, све-
жие, лёгкие, тяжёлые).

Основная задача занятий по сен-
сорному развитию — накопление 
сенсорного опыта. На следующих 
этапах опыт позволит системати-
зировать накопленные знания и ис-
пользовать их в разнообразных си-
туациях.

Сегодня я хочу поделиться 
с вами своим опытом работы по 
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сенсорному развитию малышей 
2–3 лет, познакомить вас с дидак-
тическими играми, в которые мы 
играем в детском саду и в кото-
рые советуем играть дома.

Дидактические игры имеют 
большое значение в удовлетворе-
нии познавательных потребностей 
и интересов детей. Они развива-
ют внимание, зрительную память, 
слух, что даёт возможность полнее 
воспринимать мир. Дидактическая 
игра упорядочивает не только по-
ведение ребёнка, но и его внутрен-
нюю жизнь. Именно в игре ребёнок 
учится контролировать и оцени-
вать себя, понимать, что он делает, 
и учится действовать правильно. 
Это практически единственная об-
ласть, где он может проявить ини-
циативу и творческую активность.

«Чудесный мешочек».
Для этой игры понадобится ме-

шочек из плотной непрозрачной 
ткани, в который помещаются раз-
ные по форме и фактуре предме-
ты. Предлагаю определить каждый 
предмет на ощупь, не заглядывая 
в мешочек.

«Золушка».
На подносе лежат перемешан-

ные семена гороха и фасоли. Нуж-
но их рассортировать. Можно ус-
ложнить задание: предложите 
ребенку взять фасолинку большим 
и указательным пальцем, потом 
большим и средним, потом — боль-
шим и безымянным. А если в кон-
це игры ребенок откопает «клад» 
(игрушку, конфету), поверьте, вос-
торгу не будет предела. 

Мозаика из бросового мате-
риала.

Подберите по желанию пуговицы 
разного цвета и размера или раз-
ноцветные пробки от пластиковых 
бутылок. Выложите рисунок — это 
может быть неваляшка, бабочка, 
снеговик, мячики, бусы и т. д.

«Шагаем в пробках».
Предлагаем устроить «лыжную 

эстафету». Две пробки от пластико-
вых бутылок кладем на стол резь-
бой вверх. Это — «лыжи». Указа-
тельный и средний пальцы встают 
в них, как ноги. Двигаемся на «лы-
жах», делая по шагу на каждый 
ударный слог: 

Мы едем на лыжах, 
Мы мчимся с горы, 
Мы любим забавы холодной 

зимы!

«Гусенок».
Бельевой прищепкой (проверь-

те на своих пальцах, чтобы она не 
была слишком тугой), поочередно 
«кусаем» ногтевые фаланги (от ука-
зательного к мизинцу и обратно) 
на ударные слоги стихотворения:

Рано утром встал гусенок.
Пальцы щиплет он спросонок. 
Скорее корма дайте мне, 
Мне и всей моей семье!

«Рисуем на крупе».
Возьмите плоское блюдо с яр-

ким рисунком. Тонким слоем рав-
номерно рассыпьте по нему лю-
бую мелкую крупу. Пусть ребенок 
проведет пальчиком по крупе. По-
лучится яркая контрастная линия. 
Предложите ребенку нарисовать 

какие-нибудь предметы (забор, до-
ждик, волны, буквы).

Такое рисование способствует 
развитию не только мелкой мото-

рики рук, но и массирует пальчи-
ки малыша. И плюс ко всему дает 
возможность развивать фантазию 
и воображение.
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Здрожай Мария Павловна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ

1. Игра «Поймай пузырь».
Ой, как весело детишкам!
И девчонкам и мальчишкам!
Посмотри-ка, посмотри
Ловят смело пузыри.

Описание игры: один ребенок 
выдувает пузыри, остальные пы-
таются поймать.

Усложненный вариант: дети 
ловят пузыри и считают их, далее 
подводится итог.

2. Игра «Зонтик»
Оборудование: зонтик (лучше 

темного цвета), баллончики с мыль-
ным раствором.

Дуем смело раз, два, три
Полетели пузыри.
Разноцветный мыльный дождь.
Он на радугу похож.
Вот на зонтик посмотри:
Всюду сели пузыри.
Мыльные цветные,
Веселые такие!

Описание игры: выбирается 
«туча», «ветер», ребенок с зонти-
ком.

Ребенок садится под зонт, «туча» 
направляет дождь (мыльные пузы-
ри) на зонт, ветер должен отдувать 
пузыри, чтоб они не попали на зонт. 
Каждый упавший пузырь будет ви-
ден на зонтике.

3. Игра «Мячики»
Пузыри — мячики
Полетели к мальчикам
Мальчишки, не зевайте!
К девчонкам отправляйте.

Описание игры: Дети встают 
напротив друг друга, мальчики на-
дувают пузыри и посылают в сто-
рону девочек, а девочки отдувают 
их обратно.

4. Игра «Мыльный шар»
Я надул пузырь большой.
Очень радужный, цветной
Нам он улыбается,
Сказка продолжается!

Золотецева Елена Борисовна
Воспитатель
МБДОУ«Детский сад комбинированного вида № 46»
г. Невинномысск, Ставропольский край

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕПКЕ ДЕТЕЙ С 
ОВЗ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Лепка имеет большое значе-
ние для обучения и воспита-
ния детей с ограниченными 

возможностями здоровья.
Для того, чтобы дети правильно 

воспринимали форму предметов, 
их учу моделировать её (ощупывать 
перед лепкой). Сложность и мед-
ленность формирования модели-
рующих движений, длительное их 
несовершенство сказывается на ка-
честве детских работ.

Научившись обследовать натуру, 
дети уже могут пользоваться зри-
тельно — двигательным модели-
рованием формы предметов, кото-
рые не были в их изобразительном 
опыте. Постепенно, они начинают 
определять форму зрительно, не 
прибегая к обведению и ощупыва-
нию т. е. опираясь на появившие-
ся возможности зрительного вос-
приятия.

Большое внимание на НОД леп-
ки уделяю методу показа выпол-
нения лепки. Объяснительное вы-
полнение лепки педагога— очень 
эффективное средство обучения. 
Вначале надо проводить полный 
показ всего процесса лепки, затем 
в ряде случаев можно ограничить-
ся частичным показом самого ос-
новного, главного.

Соблюдение детьми определён-
ной последовательности в выпол-

нении лепки имеет большое зна-
чение для планирования работы. 
Однако способность к планирова-
нию у детей формируется чрезвы-
чайно медленно. В связи с этим 
педагогу необходимо на каждом 
занятии объяснять и показывать 
ход построения работы, все эта-
пы выполнения.

Анализ формы предмета и его 
частей занимает в ходе обследо-
вания одно из основных мест.

Методы, применяемые по леп-
ке разнообразны: действия по под-
ражанию взрослому (на начальном 
этапе и при подаче нового материа-
ла); совместные действия взросло-
го и ребёнка; действия по образцу; 
выполнение изображения по натуре 
после предварительного обследова-
ния и объяснения; предварительное 
рассматривание скульптур, игрушек 
прикладного искусства, предметов, 
схем; предварительное наблюдение 
на прогулках и на экскурсиях; сло-
весные методы (речевой образец, 
повторное проговаривание, объ-
яснение, указания, оценка детской 
речи, вопросы, планирующая речь).

Я считаю, что разработанную 
мною методику работы можно ис-
пользовать не только в работе 
с детьми с ОВЗ, а так же в обще-
образовательных ДОУ.
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Иванова Елена Михайловна 
Воспитатель
Копачевская Ольга Геннадьевна 
Воспитатель
Седько Вера Васильевна
Воспитатель
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г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

ОПЫТ РАБОТЫ: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
СКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ»

«У КОГО В ДЕТСТВЕ НЕ БЫВАЕТ СКАЗКИ,
ТОТ ВЫРАСТАЕТ СУХИМ, КОЛЮЧИМ ЧЕЛОВЕКОМ,

И ЛЮДИ ОБ НЕГО УШИБАЮТСЯ,
КАК О ЛЕЖАЩИЙ НА ДОРОГЕ КАМЕНЬ,
И УКАЛЫВАЮТСЯ КАК О ЛИСТ ОСОТА»

ИРИНА ТОКМАКОВА

«Сказкотерапия» — здоровьесбе-
регающая педагогическая техноло-
гия, включающая в себя систему 
мер, обеспечивающих сохранение 
здоровья ребёнка на всех этапах 
его обучения и развития.

Основной принцип сказкотера-
пии: педагогическая поддержка — 
решение сложной проблемы со-
вместными, приемлемыми для 
конкретного воспитанника спосо-
бами и приёмами. Главный кри-
терий реализации данного прин-
ципа — удовлетворённость детей 
самой деятельностью и её резуль-
татами, снятие эмоциональной на-
пряжённости

Формы работы комплексной 
сказкотерапии:

 — Анализ сказок (решение «от-
крытых» сказочных задач).

 — Рассказывание сказок (группо-
вое: придумывание «по кругу», 

рассказывание «по кругу» из-
вестной сказки; индивидуаль-
ное: от 3-го лица, от 1-го лица).

 — Постановка сказок (игры — 
драматизации).

 — Сочинение сказок (интерпре-
тация, переписывание, допи-
сывание, сочинение новых 
сказок и историй).

 — Медитация на сказку (погру-
жение в какой-либо процесс — 
статическое, психодинамиче-
ское).

 — Куклотерапия (пальчиковые, 
марионетки, бумажные, пер-
чаточные куклы, верховые ку-
клы, фланелеграф, теневые, 
магнитные, стендовые).

 — Сказочная имидж — терапия 
(преображение с помощью ко-
стюмов).

Элементы сказкотерапии — ме-
дитации на сказку (статическое 

или психодинамическое погруже-
ние) психодинамические медитации

• Перевоплощение
• Изображение растений
• Погружение в различные сти-

хии
• Упражнения с зеркалом
• Пантомимические этюды

Перевоплощение в живое су-
щество

Цель: Снятие напряжения, ак-
тивизация воображения.

Перевоплощение в неживое 
существо

Цель: Погружение в образ, че-
редование напряжения с рассла-
блением.

Погружение в различные сти-
хии

Цель: Уравновешивание психи-
ки, развитие воображения, активи-
зация словарного запаса.

Упражнения с зеркалом — 
«Страна Зеркалия»

Цель: Формирование у ребенка 
адекватных представлений об об-
разе и возможностях своего тела.

Пантомимические этюды
Воспроизведение эмоций игра-

ющими детьми и «чтение» эмоций 
наблюдающими за игрой детьми не-
сут не только психогигиеническую 
и психопрофилактическую функцию, 
но и функцию лечебно — педагоги-
ческого воздействия на детей.

В своей работе используем два 

вида сказок, которые конструиру-
ются в соответствии с актуальной 
ситуацией.

1. Дидактические сказки
2. Художественные сказки

• Народные → сказки о жи-
вотных

• Авторские → волшебные 
сказки

Художественная сказка
Предлагаем ребенку образы, ко-

торыми он наслаждается, незамет-
но для себя усваивая жизненно важ-
ную информацию. Сказка ставит 
и помогает решать моральные про-
блемы. В ней все герои имеют чет-
кую моральную ориентацию.

Привлекательность сказок для 
психокоррекции и развития лично-
сти ребенка заключается в следу-
ющем:

1. Отсутствие в сказках прямых 
нравоучений, назиданий. Со-
бытие сказочной истории ло-
гичны, естественны, вытека-
ют одно из другого, а ребенок 
усваивает причинно — след-
ственные связи, существую-
щие в мире.

2. Через образы сказки ребенок 
соприкасается с жизненным 
опытом многих поколений. 
В сказочных сюжетах встре-
чаются ситуации и проблемы, 
которые переживает в своей 
жизни каждый человек: от-
деление от родителей, жиз-
ненный выбор, взаимопом-
ощь, любовь, борьба добра 
со злом.
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Каймонова Елена Владимировна 
Воспитатель
Васько Зинаида Витальевна
Воспитатель
МБДОУ №23
д. Лоскутово, Томский район, Томская область

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

«ВОТ УЖ ЗИМУШКА ПРОХОДИТ!»

Цель:
— приобщать детей к народному празднику — проводам русской зимы.

Задачи:
— дать эмоциональный заряд бодрости;
— показать смену времен года (зима — весна);
— воспитывать интерес к играм, желание в них участвовать, выпол-

нять правила во время игр.

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Соци-
ально — коммуникативное развитие», «Речевое развитие», « Художе-
ственно — эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Развивающая среда: костюмы для клоунов Бима и Бома; «снеж-
ки»; чудесный мешочек; музыкальное сопровождение.

Под песню «Саночки» (сл. Т. Вол-
гина, муз. А. Филиппенко) дети па-
рами вбегают в музыкальный зал. 
Их встречают два клоуна: Бим 
и Бом.

Бим. 
Эй, девчонки и мальчишки, 
Озорные шалунишки,
Будем мы сейчас играть, 
Зимушку провожать!
Бом. 
Скоро, скоро снег растает, 
Скоро с речки снег сойдет.
Скоро, скоро за окошком 
Скворушка запоет.

Бом. 
Будем сегодня зиму провожать, 
А потом весну встречать.
Бим. Зимы боитесь вы, ребята?
Дети. Нет!
Бим. Зима вам нравится всегда?
Дети. Да!
Бом. 
Зимой нет лучше ничего, 
Чем ехать на санях по снегу,
Кататься утром на горе, 
И строить крепость во дворе.
Бим. 
Тогда садитесь в сани, 
Помчимся быстро, 
А метель за нами.

Песня «Саночки» 
(сл. Т. Волгина, муз. А Филип-

пенко)
Сами саночки бегут, стелется 

поземка.
И бубенчики поют на морозе 

звонко.
Припев:
Динь — динь, динь — ди-линь
Синими лесами,
Едут, едут динь — ди-линь
Сани с бубенцами.

Ветер весело гудит, подгоняет 
санки.

Остаются позади снежные 
полянки.

Припев:
Динь — динь, динь — ди-линь
Синими лесами,
Едут, едут динь — ди-линь
Сани с бубенцами.

Бом. 
Вот зима, кругом бело, 
Много снегу намело.
Утром Ваня санки взял, 
По дорожке побежал,
А в саду у нас гора, 
Все катаются с утра
Крикнул Ваня: «Берегись!» 
Покатились санки вниз.

Песня 
«Покатились санки вниз!» 
(сл. О. Высотская, муз. М. Ста-

рокодамский).
Покатились санки вниз, 
Крепче, куколка, держись,
Ты сиди, не упади, 
Там канавка впереди.
Санки на бок — и в сугроб, 
Ах, разбила кукла лоб!

Где же вата, где же йод? 
Что же доктор не идет?
Кукла больше не больна, 
Ей повязка не нужна.
Куклу можем мы опять 
С горки в санках покатать!

Бим. 
Кому же весело было на горке?

Пальчиковая игра 
«Было весело на горке!»

Было весело на горке 
Сане, Соне и Егорке.
А Маруся не каталась, 
В снег упасть она боялась!
(Поочередно загибать 
пальчики сначала на одной руке, 
потом на другой).

Бом. 
А кто же в снег упал на горке?

Пальчиковая игра 
«Кто упал в снег?»

В снег упал Алешка, 
Потом Сережка,
А потом Маринка, 
А потом Иринка,
А потом упал Игнат…, 
Сколько на снегу ребят?
(Поочередно загибать или 
разгибать пальчики на руках).

Бим. 
А теперь пора в снежки играть, 

и вдаль их бросать!
Бом. 
Будем праздник продолжать, 
Будем прыгать и играть.
Вот вам белые снежки, 
Поиграем дружно мы!
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Подвижная игра 
«Нам в снежки играть не лень».

(С окончанием игры, дети соби-
рают снежки в чудесный мешочек).

Бом. 
Если на прогулке в снег мы 

упадем,
Встанем, отряхнемся, 
Снеговика лепить пойдем.

Игра — ускорялочка 
«Лепим снеговика»

Снег пушистый нагребаем
(по очереди движения обеими 
руками к себе)
Лепим — лепим ком большой.
(фонариками рисуем большой 
круг, приседая)
И еще раз нагребаем,
(по очереди движения обеими 
руками к себе)
Лепим, лепим ком другой.
(фонариками рисуем круг 
поменьше)
Лепим ручки,
(лепим «пирожок»)
Лепим ножки,
(лепим «пирожок)
Чтобы бегал по дорожке.
(бег на месте)
Лепим глазки,
(указательным пальчиком рук 
показываем глазки)
Лепим бровки,
(указательным пальчиком 
обеих рук показываем бровки)
И длиннющий нос — морковкой.
(соединяем пальчики обеих рук, 
указательные ставим на нос, 
протягиваем соединенные 
пальчики вперед).

Бим. 
Снег, снег, снег, снеговик! 
Самый снежный человечек!
Он ни мал и ни велик — 
Поиграть с нами велит!

Подвижная игра 
«Наш веселый снеговик»

Считалкой выбирается снеговик. 
Снеговик стоит в центре круга. Дети 
поют или проговаривают слова.

Дети. 
На дворе зима, 
Белый снег лежит,
Наш веселый снеговик 
За окном стоит.
Дети. 
У кого морковка есть?
Снеговик. 
У снеговика!
Дети. 
У кого метелка есть?
Снеговик. 
У снеговика!
Дети. 
У кого одежды нет?
Снеговик. 
У снеговика!
Дети. 
Он мороза не боится,
Очень этим он гордится!
Раз! Два! Три!
Снеговик, детей лови!

Бом. 
Ух, веселый народ! 
Становись-ка в хоровод.
Бим. 
Сейчас мы зимушку позабавим, 

музыкальный оркестр ей подарим!

Музыкальная композиция 
«Летят, летят снежинки»

У детей в руках музыкальные 
детские инструменты. На пение 
«Динь — динь, дон — дон, дан — 
дан», дети играют колокольчика-
ми в такт.

Летя, летят снежинки,
Динь — динь, дон — дон, дан — 

дан!
Снежинки — балеринки.
Динь — динь, дон — дон, дан — 

дан!

Бом. 
Зима в гостях у нас засиделась, 
Пора идти ей в леса.
Весна придет к ней на смену, 
Прощай, зимушка — зима!
Бим. 
Ну что ж пора прощаться зиме 

со всеми,
Иди, зима, туда, где холод да 

метели!
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Карпенко Ольга Николаевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТИЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Одной из значимых проблем 
современной психолого — 
педагогической науки явля-

ется проблема формирования твор-
ческой, активной личности. Одним 
из факторов, оказывающих влияние 
на стимуляцию интеллектуального 
потенциала ребенка, выступает ак-
тивность, направленная на позна-
ние окружающего мира.

Исходя из того, что общение ре-
бенка является проявлением его 
естественной активности, устанав-
ливают связь между закономерно-
стями развития общения у детей 
дошкольного возраста и формиро-
ванием потребностей у них в позна-
вательном отношении к окружаю-
щему миру как источнику развития 
их интеллекта и становления лич-
ности.

Цель исследования — изуче-
ние влияния стиля общения пе-
дагога на развитие и проявление 
познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста.

Задачи исследования:
1. Изучить особенности позна-

вательных активных проявле-
ний детей старшего дошколь-
ного возраста.

2. Выявить доминирующий стиль 
педагога.

3. Соотнести и проанализиро-
вать влияние стиля общения 
педагогического общения на 
особенности проявления по-
знавательной активности де-
тей.

Объектом исследования явля-
ются дети старшего дошкольного 
возраста.

Мной определена гипотеза ис-
следования: эффективным стиму-
лятором развития субъективной 
познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста 
является использование в педа-
гогической работе личностно — 
ориентированного взаимодействия 
с детьми, что будет соответство-
вать демократическому стилю пе-
дагогического общения.

Экспериментальное исследова-
ние проводилось в 2020 году с янва-
ря по апрель, в ДОУ Нижнего Нов-
города. В нем приняли участие дети 
двух подготовительных групп (по 20 
человек в каждой группе) в возрасте 
6.5–7 лет, и педагоги этих групп (4 
человека) в возрасте от 30 до 60 лет.

Ковальчук Наталья Борисовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ СВОЕМУ РЕБЁНКУ

ВАЖНО: Дети младшего воз-
раста могут даже не понимать, что 
у них упало зрение, по этой причи-
не именно родители должны сле-
дить за их здоровьем. Мало лишь 
запрещать ребенку много времени 
проводить за столом у компьюте-
ра, еще следует и проходить ме-
досмотры у офтальмолога.

Первопричиной плохого зрения 
является генетическое предраспо-
ложение детей. Ведь, когда у роди-
телей проблемы с глазами, тогда 
это может переходить и к ребенку по 
наследству. Причем необязатель-
но, чтобы близорукостью или дру-
гими патологиями страдали сразу 
два родителя, достаточно и одного.

Вероятно, что при таком поло-
жении у ребенка, тоже может про-
явиться заболевание, практически 
составляет 49%

Кроме наследственного факто-
ра существуют и внешние источни-
ки, которые можно устранить. За-
ботливым родителям достаточно 
начать контролировать свое чадо. 
Нельзя разрешать ребенку много 
сидеть возле ноутбука, играть на 
смартфоне, планшете, занимать-
ся просмотром телевизора слиш-
ком длительное время. Ведь для не 
до конца сформировавшихся глаз 
малыша освещение, которое излу-
чает техника, отрицательно влия-
ет на все органы зрения.

ВАЖНО: Дети должны не только 
развиваться возле гаджетов, а еще 
и часто ходить на прогулки, зани-
маться подвижными играми, полу-
чать положительные впечатления 
от общения с домашними питом-
цами и т. п.

Сохранить зрение ребенка: как 
определить, что ребенок плохо ви-
дит?

Когда у ребенка падает зрение, 
он в силу своих возрастных особен-
ностей не сможет распознать это. 
Лишь в школе, когда он сядет в пер-
вый раз за парту, первоклассник 
попросту может не увидеть, что же 
пишет учитель на доске, и только 
тогда проявляется проблема. Что-
бы сохранить зрение ребенка, ро-
дители должны относится к своему 
чаду внимательней.

Тем более, что сейчас можно 
даже в домашних условиях прове-
рить зрение малышу, достаточно 
распечатать офтальмологическую 
табличку с буквами или картинка-
ми. И потом на определенном рас-
стоянии повесить ее, и проверить 
зрение.

А еще лучше все же периодиче-
ски посещать офтальмолога, кото-
рый по-любому заметит изменения 
у ребенка, если таковые имеются. 
И посещать следует именно детско-
го врача, потому что специфика бо-
лезней у взрослых, детей различная.
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Кривобок Любовь Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В 
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

В дошкольном возрасте игра 
имеет важнейшее значение 
в жизни маленького ребенка. 

Потребность в игре у детей сохра-
няется и занимает значительное 
место и в первые годы их обуче-
ния в школе. 

В играх нет реальной обуслов-
ленности обстоятельствами. Про-
странством и временем. Дети — 
творцы настоящего и будущего. 
В этом заключается обаяние игры. 
Ребенка привлекает в игре не обу-
чающая задача, которая в ней за-
ложена, а возможность проявить 
активность, выполнить игровые 
действия, добиться результата, вы-
играть. Однако, если участник игры 
не овладеет знаниями, умственны-
ми операциями, которые опреде-
лены обучающей задачей, он не 
сможет успешно выполнить игро-
вые действия, добиться результата. 

Например, в дидактической игре 
«Цветные фоны» каждый играющий 
должен поместить на коврик опре-
деленного цвета игрушки и предме-
ты того же цвета. Успешное выпол-
нение игровых действий связано 
с тем, научился ли ребенок раз-
личать цвета, находить по этому 
признаку предметы в окружающей 
обстановке. Соблюдение правил 
в игре требует от детей определен-
ных усилий воли, умения обращать-

ся со сверстниками, преодолевать 
отрицательные эмоции, проявляю-
щиеся из-за неудачного результата. 
Важно, определяя правила игры, 
ставить детей в такие условия, при 
которых они получили бы радость 
от выполнения задания. 

Существенной стороной дидакти-
ческой игры являются игровые дей-
ствия, которые регламентируются 
правилами игры, способствуют по-
знавательной активности учащих-
ся, дают им возможность проявить 
свои способности, применить име-
ющиеся знания, умения и навыки 
для достижения цели игры. Дидак-
тическая игра является эффектив-
ным средством всестороннего вос-
питания личности ребенка. 

Содержание дидактической 
игры формирует у детей пра-
вильное отношение к явлениям 
общественной жизни, природе, 
предметам окружающего мира, 
активизирует и углубляет знания 
о Родине, Армии, людях разных 
профессий и национальностей. 
С помощью дидактических игр вос-
питатель приучает детей самосто-
ятельно мыслить, использовать 
полученные знания в различных 
условиях, находить характерные 
признаки в предметах и явлениях 
окружающего мира; сравнивать, 
группировать, классифицировать 

предметы по определенным при-
знакам, делать правильные выво-

ды, обобщения.
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Кузнецова Ольга Владимировна
Инструктор по плаванию
ЧУ ДОО «Лотос»
г. Красногорск, Красногорский район, Московская область

РОЛЬ «СУХОГО ПЛАВАНИЯ» В ПОДГОТОВКЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ В БАССЕЙНЕ

Важной формой оздорови-
тельной работы в нашем 
детском саду является пла-

вание. Популярность и необходи-
мость обучения плаванию продик-
тованы прежде всего жизненной 
необходимостью.

На занятиях «сухого плавания» 
у воспитанников благодаря поэ-
тапному использованию специаль-
ных игр и упражнений трудности, 
и страхи постепенно преодолева-
ются, а взаимоотношения детей 
с водой меняются к лучшему. Глав-
ная задача инструктора по плава-
нию и родителей — помочь детям 
освоиться в воде, не испытывать 
боязни и страха, чувствовать себя 
уверенно и совершенно свободно.

В связи с тем, что на занятиях 
плаванием повышены требования 
безопасности, СП (сухое плавание) 
позволяет предварительно орга-
низовать детей, скорректировать 
технику выполнения упражнений 
в более контролируемые условия, 
нежели это будет в бассейне. За-
нятия на суше способствуют более 
эффективному построению дис-
циплины в группе занимающихся 
(построение, перестроения, рабо-
та в команде, проведение команд-
ных игр и эстафет). В результате 
наши воспитанники безболезнен-
но переходят к занятиям в бассей-

не, получая опыт и навыки.
Плавание играет важную роль 

в жизни человека: укрепляет и раз-
вивает опорно — двигательный 
аппарат, сердечно — сосудистую 
систему, дыхательную систему, ока-
зывает закаливающий эффект. Если 
этот навык получен в дошкольном 
возрасте, он прочно закрепляется 
на всю жизнь.

Важно научить воспитанников 
самостоятельно раздеваться, тща-
тельно мыться и вытираться, поль-
зоваться душем. В детском саду 
или дома предлагаю начать подго-
товительные занятия: учить ребён-
ка погружать лицо или голову в та-
зик с водой или ванну. Естественно, 
это нужно делать безо всякого при-
нуждения. Дети должны с радостью 
и нетерпением ожидать занятий 
плаванием. Интересные расска-
зы о забавных происшествиях на 
воде эмоционально подготавлива-
ют ребят к занятиям

Важной задачей СП (сухого пла-
вания) является подготовка организ-
ма ребёнка к водной среде. Прове-
дение подготовительных занятий 
позволяет активизировать организм 
ребенка, настраивает нервную си-
стему на работу в некомфортных, 
непривычных условиях, тем самым 
снижая возможность проявления 
стрессовых ситуаций при контак-

те с водой. Воздушные ванны за-
ставляют кожу дошкольников «ды-
шать». Особенно это эффективно 
при сочетании со специальными 
дыхательными упражнениями. Они 
формируют и закрепляют правиль-
ные режимы дыхания, которые дети 
должны будут в последующем ис-
пользовать при плавании, укрепля-
ют дыхательную мускулатуру, раз-
вивают лёгкие.

Правильное дыхание при выпол-
нении упражнений — необходимое 
условие полноценного физическо-
го развития. При обучении ребён-
ка правильному дыханию, прежде 
всего, учу его глубокому выдоху для 
хорошей очистки легких и улучше-
ния их снабжения кислородом, об-
ращаю внимание детей на то, что 
дышать надо через нос. Правиль-
ное носовое дыхание — условие 
здоровья ребенка, профилактиче-
ское средство против тонзиллитов 
и респираторных заболеваний.

Упражнения с тонизирующим 
эффектом.

1. Мобилизующее дыхание (Вы-
дохнуть воздух из лёгких, за-
тем сделать вдох. Задержать 
дыхание на 2 с, выдох такой 
же продолжительности, как 
вдох. Затем постепенно уве-
личить фазу вдоха).

2. Замок (сидя, руки на коленях 
в положении «замок». Сделать 
вдох, одновременно поднять 
руки над головой ладонями 
вперёд. Задержка дыхания 
(2с., резкий выдох через рот, 
руки падают на колени).

3. Ха-дыхание (вдох — руки че-

рез стороны над головой, вы-
дох — с наклоном корпуса 
вперёд со звуком «ха»).

Упражнения с успокаивающим 
эффектом.

Упражнение1. «Воздушный ша-
рик» 

(Все играющие стоят или сидят 
в кругу. Предлагаю детям надуть 
воображаемые шарики: «Вдохнуть, 
поднесите «шарик» к губам и, раз-
дувая щеки, медленно, через при-
открытые губы, надувать его. Дуть 
осторожно, чтобы шарик не лоп-
нул. А затем показать шарики друг 
другу).

Упражнение 2. «Отдых» 
(стоя, выпрямиться, поставить 

ноги на ширину плеч. Сделать вдох. 
На выдохе наклониться, рассла-
бить плечи и шею, голову и руки 
опустить к полу. Дышать глубоко, 
следить за дыхание. Находиться 
в таком положении в течение 1–2 
минут. Затем выпрямиться).

Упражнение 3. «Передышка» 
В течение 3 минут дышать мед-

ленно, спокойно и глубоко. Можно 
даже закрыть глаза.

Упражнение 4. «Штанга» 
Цель: расслабить мышцы спи-

ны. Предлагаю имитировать дви-
жения спортсменов — тяжелоатле-
тов. Взять с пола тяжелую штангу. 
Сделать вдох, оторвать штангу от 
пола, приподнять её на вытянутых 
руках. Выдохнуть, бросьте штангу 
на пол и отдохнуть



54 5554 55

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2021) Выпуск №4 (2021)

Разминка на суше существенно 
снижает риск возникновения травм. 
Во время выполнения разминоч-
ных упражнений на суше происхо-
дит более быстрый разогрев мышц, 
повышается эластичность связок 
и подвижность в суставах, сердеч-
но — сосудистая система подготав-
ливается к нагрузкам. Дети совер-
шенствуют навык владения своим 
телом.

В старшем дошкольном возрас-
те на занятиях «сухого плавания» 
значительное место отвожу пар-
ным упражнениям, выполняемым 
во время разминки для разогрева 
основных мышечных групп. Приме-
нение парных упражнений позволя-
ет поддержать у детей интерес к их 
выполнению, способствует форми-
рованию дружеских отношений, раз-
вивает умение слушать своего пар-
тнёра, подстраивать свои действия 
под действия товарища, приучает 
выполнять движения в общем тем-
пе, синхронно, с единой амплитудой 
и интенсивностью. В парной трени-
ровке в работу активно включает-
ся вестибулярный аппарат. Выпол-
нение многих упражнений требует 
от детей способности удерживать 
равновесие, а значит, будет разви-
ваться координация.

Парные упражнения для раз-
минки при обучении плаванию:

Упражнение «Калач»
Ип. — стоя спиной друг к другу, 

руки переплести и поставить на 
пояс. 1 — синхронный поворот го-
ловы вправо; 2 — и. п.; 3 — то же 
влево; 4 — и. п.

Упражнение «Окошко».
И. п. — стоя напротив друг друга, 

руки в стороны, макушкой тянуться 
вверх. 1 — наклон в сторону, одну 
руку — вверх, другую — вниз, смо-
треть в сторону наклона; 2 — то же 
в противоположную сторону.

Упражнение «Каноэ»
И. п. — сидя на корточках, руки 

в стороны, слегка наклониться впе-
рёд. 1 — выпрямить спину, макуш-
кой тянуться к потолку, руки парал-
лельно полу. 2 — и. п.

Упражнение «Кувшинка»
И. п. — сидя по-турецки, руки 

в стороны, лодочкой. 1 — наклон 
в сторону, одну руку — вверх, дру-
гую — вниз, смотреть в сторону 
наклона. 2 — в другую сторону.

Упражнение «Насос»
И. п — один ребёнок сидит на 

корточках, другой стоит в основ-
ной стойке, оба держат друг друга 
за руки. 1 — первый ребёнок вста-
ёт, второй — садится. Партнёры по-
могают друг другу. 2 — и. п.

Упражнение «Пилим дрова»
И. п. — сесть лицом друг к другу, 

ноги врозь, пятки соединить, дер-
жаться за руки. 1 — наклон первого 
партнёра вперёд, второй тянет его 
на себя. 2 — аналогичные действия 
выполняются другим партнёром.

Упражнение «Тачки»
И. п. — один ребёнок ложится на 

коврик, руками опирается в пол; 
другой — стоит, держа первого за 
ноги. 1–6 — первый ребёнок пере-

двигается на руках, второй помога-
ет ему, держа за ноги. Затем пар-
тнёры меняются местами.

Каждый человек должен уметь 
плавать. И чем раньше он научится, 
тем лучше. Успешность обучения 

дошкольников практическим навы-
кам плавания и степень его оздо-
ровительного влияния зависит от 
того, насколько четко и правильно 
соблюдаются все основные требо-
вания к его организации.
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Кулик Ирина Ивановна
Воспитатель
МАДОУ №20
ст. Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО И СЕМЬИ КАК 
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дошкольное учреждение 
играет важную роль в раз-
витии ребёнка. Здесь он по-

лучает образование, приобретает 
умения взаимодействовать с дру-
гими детьми и взрослыми, организо-
вывать собственную деятельность. 
Однако, насколько эффективно ре-
бёнок будет овладевать этими на-
выками, зависит от отношения се-
мьи к дошкольному учреждению. 
Гармоничное развитие дошкольни-
ков без активного участия его роди-
телей в образовательном процессе 
вряд ли возможно.

Начиная посещать детский сад, 
редко кто из родителей воспитан-
ников самостоятельно подключает-
ся к взаимодействию с его коллек-
тивом, к работе с детьми. Поэтому 
большое значение для развития 
взаимодействия приобрело обще-
ние родителей друг с другом и со 
специалистами дошкольного уч-
реждения, участие в совместных 
мероприятиях.

Трудовое воспитание ДОО не 
должно осуществляться в отрыве 
от семейного воспитания. В семье 
имеются благоприятные условия 
для формирования у детей трудо-
любия. Это прежде всего нагляд-
ность, доступность разнообразно-

го дошкольного труда, ежедневно 
совершаемого взрослыми на гла-
зах у ребенка, ощутимость резуль-
татов этого труда. В совместной со 
старшими членами семьи трудовой 
деятельности ребенок, подражая 
старшим, быстрее овладевает тру-
довыми навыками, перенимает ра-
циональные приемы работы. Труд 
вместе с родителями доставляет 
ребенку радость. Участие в труде 
позволяет ребенку реально ощу-
тить свою причастность к заботам 
семьи, почувствовать себя членом 
семейного коллектива. Это способ-
ствует воспитанию многих важных 
качеств личности: отзывчивости, 
заботливости, бережливости, от-
ветственности.

Поэтому цели воспитания де-
тей в ДОО и в семье должны быть 
едины: и педагоги и родители хо-
тят видеть своего ребенка трудо-
любивым, обладающим навыками 
доступного им труда, с уважени-
ем относиться к труду, проявлять 
бережное отношение к результа-
там труда. 

Работа с семьями дошкольников 
организуется на основе принципов:

 — параллельности воздействия 
ДОО и семьи на детей.

На основе этого принципа реша-
ется задача воспитания, самосто-
ятельности у детей дошкольного 
возраста. Этот принцип следует по-
нимать как единство требований, 
приемов обучения трудовым дей-
ствиям, содержания труда детей. 
С первых дней пребывания в дет-
ском саду воспитатель ставит зада-
чу обучения малышей элементар-
ным навыкам самообслуживания. 
В ДОО дети постепенно овладевают 
навыками раздевания и одевания, 
уборки игрушек после игры и дру-
гие трудовые навыки. Но успешное, 
приобретение малышами таких на-
выков возможно только при наличии 
единства в работе с семьей.

Для того чтобы родители мог-
ли осуществлять трудовое воспи-
тание в семье в единстве с дет-
ским садом, они должны хорошо 
знать, какие задачи трудового вос-
питания ставятся «Программой 
дошкольной образовательной ор-
ганизации», знать практику трудо-
вого воспитания в детском саду. 
С этой целью необходимо систе-
матически знакомить родителей 
с содержанием и методами тру-
дового воспитания детей разного 
возраста. В плане каждой возраст-
ной группы необходимо отразить 
содержание и формы пропаган-
ды трудового воспитания, изуче-
ние и обобщение положительного 
семейного опыта. При этом сле-
дует учитывать типичные трудно-
сти, с которыми сталкиваются ро-
дители.

Недооценка важности трудово-
го воспитания, начиная с младшего 
дошкольного возраста, нравствен-

ного значения труда ребенка, зна-
чение возрастных особенностей 
дошкольников, их возможностей, 
правильных методов воздействия 
взрослых на ребенка; отсутствие 
обязательности, систематичности 
в выполнении детьми поручений 
и обязанностей; недооценка важно-
сти формирования эмоционально-
го отношения к труду, общественно 
— направленных мотивов трудовой 
деятельности.

Для разъяснения родителям 
форм и методов трудового воспи-
тания дошкольников могут быть ис-
пользованы разнообразные формы: 
собрания, консультации, беседы, 
лекции, дни открытых дверей, тема-
тические стенды, выставки. Педа-
гог должен разъяснять родителям, 
как важно поддерживать стремле-
ние к самостоятельности, опираясь, 
при этом, на детское «я сам». Роди-
телям следует объяснить, что вос-
питание происходит в деятельности, 
в постоянных упражнениях в до-
ступных ребенку действиях. Пер-
вые трудовые действия являются 
доступными дошкольнику, и имен-
но в них может быть реализована 
потребность в самостоятельности. 
Это не только навыки самообслужи-
вания, элементы хозяйственно бы-
тового труда, но и умение поставить 
цель в самостоятельно избранной 
деятельности, организовывать её, 
проявить настойчивость в достиже-
нии результата, оценить его, а в слу-
чае ошибки — приложить усилия, 
заставить себя исправить её.

Жизнь ребенка в детском саду 
и семье содержит в себе большие, 
возможности для включения его 
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в труд. Но содержание труда раз-
лично, и это сказывается на форми-
ровании различных трудовых навы-
ков у дошкольника. В детском саду 
ребенок накрывает на стол только 
когда дежурит. В семье ему может 
быть поручено постоянное участие 
в этом деле, и это различие должно 
быть понятно ребенку. Исходя из ус-
ловий семьи, в каждой можно найти 
трудовые поручения, которые будут 
выполняться дошкольниками: кор-
митеь котенка, мыть его миску, заго-
тавливать заранее воду для полив-
ки домашних растений и т. д.

Казалось бы, все эти дела не-
значительны, но они постоянны 
и позволяют ребенку почувство-
вать свои обязанности. Такое при-
общение к труду делает его чле-
ном семейного коллектива, что 
имеет большое значение в вос-
питании любви к родному дому. 
Формирующие представления об 
обязанностях переносятся ребен-
ком на детский сад. Он понимает 
смысл предлагаемых ему поруче-
ний в группе как проявление за-
ботливого отношения к сверстни-
кам оказание помощи взрослым, 
и тем самым достигается един-
ство семьи и ДОО в воспитании 
у дошкольников ответственности.

Изготавливая что-то в группе, ре-
бенок с гордостью несет это домой. 
И наоборот: родители в семье мо-
гут отремонтировать игрушки, изго-
тавливать атрибуты. К такому труду 
можно привлечь и детей, определив 
для них доступные операции. И ка-
кой гордостью наполняется ребенок. 
Организация разного рода совмест-
ных дел родителей и педагогов при-

ближает семью к детскому саду.
Дети, воспитанные с ранних лет 

в труде, отличаются в школе само-
стоятельностью, организованно-
стью, активностью, определенно-
стью, умением себя обслуживать. 
Для успешного решения задач по 
трудовому воспитанию дошколь-
ников, первостепенное значение 
имеет создание необходимых ус-
ловий, только при хорошей орга-
низации ребенок испытывает ра-
дость от труда. Для рациональной 
организации детского труда должно 
быть оборудование (фартуки, тази-
ки и т. д.). Необходимо советовать 
родителям давать возможность 
детям самостоятельно одеваться 
и раздеваться во время прихода 
в детский сад и ухода домой. Ма-
мам советовать, чтобы дома они 
доверяли дочкам помыть посуду, 
протереть пыль, помыть игрушки. 
Папы могут организовать своих сы-
новей помочь в бытовом мелком 
ремонте: поддержать — подать ин-
струменты, забить гвоздик, отлично, 
если у сына будет свой маленький 
молоточек! Напомнить, что ребен-
ка необходимо похвалить, можно 
поощрить.

Осознание трудовых действий, 
реальное понимание смысла тру-
да и того значения, которое имеет 
труд, определит успех психического 
развития детей, подготовку их бу-
дущей жизни; таким образом мы 
ставим перед собой задачи:

 — помочь ребенку овладеть 
простейшими трудовыми опе-
рациями, из которых склады-
ваются целостные процессы 
самообслуживания;

 — научить соблюдать гигиени-
ческие правила поведения за 
столом во время еды;

 — сформировать представления 
о предметах одежды и обуви, 
а так же их назначении и спо-
собах использования;

 — поддерживать и развивать 
чувство радости от чистой 
и красивой одежды, опрят-
ного внешнего вида, само-
стоятельности в самообслу-
живании;

 — учить сотрудничать со свер-
стниками, развивать сопе-
реживание эмоциональную 
отзывчивость, и умение поль-
зоваться общепринятыми 
способами оказания и при-
нятия помощи.

В процессе труда у детей совер-
шенствуются навыки и умения, раз-
вивается наблюдательность, шире 
становится круг интересов, фор-
мируются нравственные качества; 
трудолюбие, начальные формы от-
ветственности, чувство долга.

Трудовое воспитание детей осу-
ществляется успешно только при 
условии совместной работы вос-

питания детей дошкольного учреж-
дения и семьи. На родительских 
собраниях, в беседах, при инди-
видуальных встречах с родителя-
ми педагог сообщает о той работе, 
которая проводится в этой связи 
в дошкольном учреждении. Он дает 
родителям конкретные рекоменда-
ции и советы о том, каким долж-
но быть содержание труда детей 
дома, как его организовать и мето-
дически правильно им руководить: 
прежде чем требовать от ребенка 
качественного выполнения рабо-
ты, следует показать и объяснить, 
что и как он должен сделать; не 
наказывать трудом; поощрять за 
старание; не перегружать, созда-
вать нормальные условия для тру-
да (подобрать оборудование, по-
заботиться об удобном месте для 
труда, найти занятие, которое бы 
включало ребенка в помощь дру-
гим членам семьи).

Важно добиться того, чтобы ро-
дители поняли необходимость со-
вместной с детским садом работы 
по трудовому воспитанию детей, 
поддерживали и продолжали ее 
дома.
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Ладохина Юлия Владимировна
Воспитатель
МДОУ №9 «8 Марта»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 
«СИТУАЦИИ» РИСОВАНИЕ ЛАДОШКАМИ 

«ПОДВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

Программа « Мир открытий».

Образовательная область: художественно — эстетическое раз-
витие.

Возрастная группа: средняя группа.
Тема: «Подводное путешествие».

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 
ладошками.

Образовательные задачи:
— формировать представление о нетрадиционной технике рисо-

вания;
— закреплять умение детей передавать и видеть в рисунке харак-

терные особенности формы предмета, пропорции частей и их 
конструктивную связь;

— формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 
под руководством воспитателя на основе рефлексивного метода;

— развивать внимание, художественный вкус, творческое вообра-
жение, фантазию;

— воспитывать аккуратность и терпение, умение работать в кол-
лективе.

Оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация « Вол-
шебные ладошки», презентация « обучающая игра», картинки мор-
ских обитателей (акула, черепаха, дельфин, осьминог), пальчиковые 
краски, листы бумаги А4, влажные салфетки, фартуки и нарукавники.

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ:

1. Введение в ситуацию.
Дидактические задачи: мотиви-

ровать ребят на включение в игро-

вую деятельность.
Воспитатель: Ребята, скажите, 

а вы любите путешествовать?

Дети: Да.
Воспитатель: А с кем вы люби-

те путешествовать? А в каких ме-
стах вы уже побывали?

Дети: Ответы ребят.
Воспитатель: А хотите сейчас 

отправиться в необычное путеше-
ствие?

Дети: Да.
Воспитатель: На чем можно от-

правиться в путешествие?
Дети: Ответы ребят.
Воспитатель: Я предлагаю вам 

отправиться в путешествие на не-
обычном транспорте, а вот на ка-
ком, вы узнаете когда отгадаете 
загадку:

Железная рыба живет под водой.
Она с огоньками и с длинной 

трубой.
Плывет в океане не кит, не 

селедка,
А с моряками подводная…
Дети: Лодка.

Воспитатель: Молодцы, ребя-
та вы правильно отгадали.

2. Актуализация знаний.
Дидактические задачи: актуали-

зировать представления о морских 
обитателях; формировать умение 
анализировать, делать простейшие 
выводы.

Воспитатель: А вот и наша под-
водная лодка! Занимайте места! 
Отправляемся в подводное путе-
шествие!

Просмотр картинок с морски-
ми обитателями (презентация).

Дети: ответы детей (акула, че-
репаха, дельфин)

Воспитатель: Ребята, как мы 

можем назвать всех этих животных?
Дети: Морскими животными.
Воспитатель: Ребята, а этого 

необычного морского обитателя 
вы узнаете? 

(показывает картинку осьми-
нога).

Дети: Да это осьминог.
Воспитатель: Ребята, а поче-

му этого морского обитателя так 
назвали, как вы думаете?

Дети: ответы детей.
Воспитатель: Я хочу вам рас-

сказать одну историю, которая слу-
чилась в одной семье осьминогов: 

(чтение отрывка из мульт-
фильма)

Жил осьминог со своей 
осьминожкой

И было у них осьминожков 
немножко

Все они были разного цвета:
Первый зеленый, 
Второй фиолетовый
Третий, как спелая ягодка 

красный
Словом не дети, а тюбики с 

краской.
Но была у детишек плохая черта,
Они как хотели, меняли цвета
Каждый мог сделаться цвета 

любого,
От темно красного до голубого.
Вот однажды камбала маму в 

гости позвала,
Чтобы с ней на глубине 

поболтать наедине.
Мама рано поднялась, 
Мама быстро собралась.
А папа, за детишками остался 

наблюдать
Их надо было разбудить, 
Одеть, умыть и накормить
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И вывести гулять.
Только мама за порог
Малыши с кроваток скок
Поменяли все цвета
Стали цветом как вода.
Папа деток своих ищет
Папа ползает по днищу
Нет ребят — беда, беда
И кругом одна вода.
Бедный папа загрустил
Нет у папы больше сил.

Воспитатель: Дети, посмотри-
те на папу — осьминога, он какой?

Дети: Расстроенный, грустный, 
печальный.

Воспитатель: Что случилось 
у папы осьминога?

Дети: Он потерял своих осьми-
ножков.

Воспитатель: Ребята, вам жал-
ко папу, хотите папе помочь?

Дети: Да.
Воспитатель: А сможете ему 

помочь?
Дети: Да.
Воспитатель: Очень хорошо, но 

прежде чем ему помочь, давайте 
сделаем зарядку.

Пальчиковая гимнастика 
(Осьминожки).
Плыли, плыли осьминожки 
(ритмично и резко 
выбрасывать пальцы из кулака)
Опустились на дорожку 
(поставить пальцы 
подушечками на колени)
Быстро — быстро побежали 
(пальцы бегают по коленям)
И три ножки потеряли
Но зато осталось пять 
(на слово «пять» показать 

раскрытые ладони)
Можно все пересчитать! 
(поочередно загнуть все 
пальцы в кулак)

3. Затруднение в игровой си-
туации.

Дидактические задачи: созда-
вать мотивационную ситуацию для 
«открытия» нового; формировать 
опыт фиксации затруднения под 
руководством воспитателя.

Воспитатель: Молодцы, а те-
перь ребята проходите в нашу 
мастерскую, на стульчиках висят 
фартуки и нарукавники, давайте 
их оденем, присаживайтесь, по-
смотрите ребята, что перед вами 
лежит на столе?

Дети: Ответы детей
Воспитатель: Дети, а как мы 

сможем помочь папе — осьминогу?
Дети: Нарисовать.
Воспитатель: Очень хорошая 

идея нарисовать, а вы умеете ри-
совать?

Дети: Да.
Воспитатель: Это очень хоро-

шо, значит у нас получатся краси-
вые осьминожки. Ну что ж я вижу 
все готовы к работе, начинайте ри-
совать…

Воспитатель: Ребята, что слу-
чилось? Что-то не получается? По-
лучится у нас нарисовать осьми-
ножков и помочь папе?

Дети: Нет.
Воспитатель: Почему не полу-

чится?
Дети: Потому что нет кисточек.
Воспитатель: Ребята как же нам 

быть? А вы хотите научиться рисо-
вать без кисточек?

Дети: Да.

4. Открытие нового знания.
Дидактические задачи: форми-

ровать представление о нетради-
ционной технике рисования (ри-
сование ладошкой); познакомить 
с техникой рисования ладошкой; 
развивать память, воображение.

Воспитатель: Дети, а что делать 
если ты чего — то не знаешь и не 
умеешь?

Дети: Спросить у воспитателя 
или у того, кто знает.

Дети спрашивают у воспитате-
ля: «Как же нарисовать осьминож-
ков без кисточек?»

Воспитатель: Дети, а вы зна-
ете, что существует много спосо-
бов рисования. Оказывается можно 
рисовать не только карандашами, 
фломастерами и кисточками, а ла-
дошками. И именно ладошками мы 
сегодня будем рисовать осьмино-
жек. Но для этого нам надо запом-
нить последовательность как мы 
будем работать. 

(Презентация «Обучающая 
игра»).

5. Включение нового знания 
в систему знаний и умений детей.

Дидактические задачи: моти-
вировать детей использовать по-
лученные знания в разных видах 
детской деятельности; закреплять 
умение детей передавать в рисунке 
характерные особенности формы 
предмета, сравнительные разме-
ры и пропорции частей и их кон-
структивную связь, фактуру и цвет.

Воспитатель: Ребята, давайте 
попробуем нарисовать осьминожек. 

Перед вами стоят подносы с кра-
ской, у каждого свой цвет краски. 
Покажите мне свою ладошку, а те-
перь опустите ее в поднос с краской, 
вся ладошка должна поместить-
ся в краске.Затем этой ладошкой 
мы ставим печать на листке бума-
ги. Вытрем как следует ладошки 
влажной салфеткой. Перевернем 
листок пальчиками вниз.

Дети: выполняют инструкцию.
Воспитатель: Вот такие разно-

цветные осьминожки у нас получи-
лись! А теперь покажите мне боль-
шой пальчик. Этот пальчик окунаем 
в белую краску и ставим два глаза. 
Вытираем пальчик влажной сал-
феткой.

Дети: выполняют инструкцию.
Воспитатель: А сейчас пока-

жите мне указательный пальчик 
и погрозите мне. Вот так! Окуни-
те свой пальчик в розовую краску. 
Поставим печать — вот здесь это 
будет носик.

Дети: выполняют инструкцию.
Воспитатель: А теперь покажи-

те мне на вашей ручке самый ма-
ленький пальчик — мизинец. Окуна-
ем его в черную краску и оживляем 
глазки. Ставим печать прямо в бе-
лые кружки. Вот теперь осьминож-
ки посмотрели на нас своими глаз-
ками.

Дети: выполняют инструкцию.
Воспитатель: Ух ты! Какие у вас 

получились красивые и яркие ось-
миножки. Я вижу мальчиков и де-
вочек — осьминожков, они все раз-
ные. Давайте скорее отнесем их 
папе осьминогу, чтобы он больше 
не грустил.
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6. Осмысление
Дидактические задачи: создание 

ситуации успеха; фиксация дости-
жения запланированного резуль-
тата и условий, которые позволи-
ли его достичь.

Воспитатель собирает ребят 
около себя.

Воспитатель: Ребята, у нас 
с вами было очень интересное под-
водное путешествие, но нам пора 
возвращаться в детский сад. Я знаю 
волшебные слова, которые нас вер-
нут в детский сад:

Мы вокруг себя покружимся,
С волшебством подружимся,

Раз, два, три в детский сад,
Всех нас верни!
Вот мы с вами и в детском саду.

Воспитатель: Ребята, где мы се-
годня с вами были? Что мы с вами 
делали? Кому помогали? Смогли 
помочь папе и вернуть домой ось-
миножек?

Дети: ответы детей.
Ребята, я вас хочу сегодня по-

хвалить. Вы так хорошо помогли 
папе — осьминогу, очень красиво 
и аккуратно научились рисовать 
ладошками. Молодцы!

Латышева Юлия Алексеевна
Воспитатель
МБДОУ «Чистогорский детский сад №1» комбинированного вида
п. Чистогорский, Новокузнецкий район, Кемеровская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ НА 
ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ»

В условиях современного мира 
наше общество все больше 
волнует проблема разви-

тия речи. Речь играет важную роль 
в жизни человека. С помощью речи 
происходит общение людей между 
собой, она является средством об-
мена мыслями. Без речи люди не 
смогут организовывать совместную 
деятельность, добиваться взаим-
ного понимания. Дети, имеющие 
проблемы с речью, осознав свой не-
достаток, становятся молчаливыми, 
застенчивыми, нерешительными, 
затрудняются в общении с другими 
людьми.

Монолог — это связная речь од-
ного лица. Целью монолога являет-
ся сообщение о каких — то фактах.

Монологическая речь требует 
умения сосредоточить свою мысль 
на главном, не увлекаться деталя-
ми и в то же время говорить эмо-
ционально, живо, образно. А также, 
требует развернутости, полноты 
и четкости высказывания. Владе-
ние связной монологической речью 
является высшим достижением ре-
чевого воспитания дошкольников. 
Оно вбирает в себя освоение зву-
ковой стороны речи, словарного за-
паса, грамматического строя речи 
и происходит в тесной связи с раз-
витием всех сторон речи — лекси-

ческой, грамматической, фонети-
ческой.

Связная речь типа описания 
или рассказа начинает развивать-
ся у детей только после 3 лет, по-
скольку лишь в этом возрасте у ре-
бёнка возникает потребность в ней 
и появляются необходимые предпо-
сылки для овладения ею. Особен-
но же активно связная повествова-
тельная речь развивается в период 
между 4–5 годами, когда в процессе 
игры у ребёнка постепенно форми-
руется регулирующая функция речи. 
Поэтому целенаправленно зани-
маться развитием монологической 
речи начинают примерно с пятого 
года жизни. Но подготовка к этому 
ведётся уже на втором году в про-
цессе чтения и разучивания с деть-
ми потешек. С четырёх же лет де-
тям доступны такие типы монолога, 
как описание и повествование, а на 
седьмом году жизни — и короткие 
рассуждения.

Обучение речи в детском саду 
протекает в двух формах: в свобод-
ном речевом общении и на специ-
альных занятиях.

Пересказ и сочинение являются 
основными методами обучения мо-
нологу. Дети пересказывают тексты, 
рассказывают о реальных и вооб-
ражаемых событиях и предметах, 
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сочиняют.
Воспитатель, владеющий ме-

тодами обучения монологической 
речи, умеет слушать детей, помо-
гает им пересказывать, рассказы-
вать и сочинять.

Работа над монологом в сред-
ней, старшей и подготовительной 
группах, отличается прежде всего, 
сложностью содержания и разме-
ром текса (то и другое определяет-
ся «Программой воспитания в дет-
ском саду»).

Во всех возрастных группах ос-
новным приёмом обучения моно-
логу является опора на словесный 
образец. Дополнительные приё-
мы — опора на реальные предме-
ты, опора на картинки.

Помощь детям в пересказыва-
нии художественных произведений 
осуществляется словесными приё-
мами, главным образом всевозмож-
ными вопросами.

На занятиях с детьми второго 
года жизни воспитатель пользует-
ся вопросами, направляющими со-
вместное пересказывание (вопрос 
к последнему слову фразы, про-
изнесённой самим воспитателем). 
Воспитателю часто приходится са-
мому отвечать на свой вопрос и до-
биваться, чтобы ребёнок повторил 
этот ответ. От речевого развития 
ребёнка зависит, сколько раз надо 
прочесть ему художественное про-
изведение, чтобы он смог догова-
ривать концы фраз.

Помогая пересказывать детям 
третьего года жизни, воспитатель 
пользуется подсказывающими во-
просами.

При пересказе произведений по-

вествовательного и описательного 
типа дети четвёртого года жизни по-
лучают от воспитателя помощь сло-
весными приёмами (вопросами).

Детям пятого года жизни воспита-
тель помогает пересказывать тоже 
прямыми вопросами, но предлага-
ет одновременно серию (цепь) во-
просов, развивающих тему, т. е. со-
ставляет простой план пересказа. 
Сначала план может состоять все-
го из 2–3 вопросов.

Детей пятого года жизни начи-
нают постепенно приучать к вопро-
сам поисковым, т. е. вопросам, по-
могающим рассуждать. Обычно эти 
вопросы включают вопроситель-
ные слова: почему? Зачем? Для 
чего? Как? Каким образом? Вопре-
ки чему?

Также, помимо пересказа, воспи-
татель должен научить детей рас-
сказывать о событиях из их соб-
ственной жизни; описывать вещи, 
растения, животных или заменяю-
щие их игрушки; рассказывать об 
изображённом на картинках.

Обучая детей рассказыванию, 
воспитатель использует цепочку 
вопросов (план). Это помогает ему 
руководить логикой повествова-
ния, описания или рассуждения 
ребёнка.

Одним из видов монологической 
речи, как уже было сказано, явля-
ются устные сочинения детей по во-
ображению. Малыши — фантазёры 
с удовольствием придумывают на-
чало или конец к картинкам, т. е. до-
мысливают то, что могло предше-
ствовать событиям, изображённым 
на картинке, или что могло бы сле-
довать за изображёнными событи-

ями; составляют контаминации на 
темы знакомых сказок или расска-
зов с изменением героя (рассказ от 
первого лица), с изменением време-
ни года и т. д.; сами сочиняют сказ-
ки и рассказы.

Творческое сочинение по карти-
не рекомендуется проводить в стар-
шей и подготовительной группах.

Методика обучения сочинению 
проста: ребёнку предлагают пере-
сказать определённый эпизод сказ-
ки или рассказа от своего лица, буд-
то всё это произошло с ним.

Свободное сочинение или иници-
ативная речь, которая служит пока-
зателем речевого развития ребён-
ка заключается в том, что ребёнку 
предоставляется полная свобода 
сочинять сказку или «то, что может 
быть». Этому не учат специально, 
но способность к свободному (са-
мостоятельному) сочинению под-
готавливается всей системой раз-
вития речи ребёнка в детском саду 

и в домашних условиях.
Неспособность детей младших 

возрастов к свободному сочине-
нию нельзя считать отступлением 
от нормы, это вполне естественно 
и объясняется недостаточным ещё 
для сочинительства развитием их 
речи и мышления. Подготовитель-
ной работой к сочинению детей яв-
ляются упражнения на пересказ.

Таким образом, организация раз-
личных видов деятельности сти-
мулирует активную речь, посколь-
ку такая деятельность интересна 
и значима для детей, а её успеш-
ность в большей мере достигает-
ся с помощью речевых действий. 
Целенаправленная работа по ак-
тивизации речевой деятельности 
детей обеспечивает не только ин-
тенсивное речевое общение, но 
и взаимопринятие детей друг дру-
гом, повышение самооценки, про-
явление собственной активности 
каждым ребёнком.
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Ли Олеся Владимировна
Воспитатель
ЧУ ДОО «Лотос»
г. Красногорск, Красногорский район, Московская область

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 
ИНИЦИАТИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В СЮЖЕТНО — РОЛЕВОЙ ИГРЕ

Проблема формирования 
у детей самостоятель-
ности и инициативности 

была и остается одной из самых 
актуальных в педагогике. Это свя-
зано с необходимостью подго-
товки подрастающего поколения 
к жизни в современном мире, по-
требностью общества в людях не-
стандартных, умеющих мыслить 
творчески, совершать открытия 
на благо человечества.

Самостоятельность — одно из 
ведущих качеств личности, выра-
жающееся в умении ставить перед 
собой определённые цели, доби-
ваться их достижения собственны-
ми силами. Самостоятельность оз-
начает ответственное отношение 
человека к своим поступкам, спо-
собность в любых условиях дей-
ствовать сознательно, принимать 
нетрадиционные решения.

Развитию самостоятельности 
способствует освоение детьми уме-
ний поставить цель (или принять 
ее от воспитателя), обдумать путь 
к ее достижению, осуществить свой 
замысел, оценить полученный ре-
зультат с позиции его соответствия 
цели.

Инициативность — это способ-
ность личности к самостоятельной 
деятельности. Нужно отметить, что 

инициативность ребенка может за-
блокироваться, если родители, вос-
питатели не будут позволять ему 
действовать самостоятельно, если 
они постоянно и чрезмерно нака-
зывают его. Следовательно, для 
развития инициативности требует-
ся доброжелательное отношение 
взрослых, которые должны всеми 
силами поддерживать и развивать 
эту ценную черту личности. Таким 
образом, самостоятельность не мо-
жет существовать без инициатив-
ности и инициативность — без са-
мостоятельности.

Рассмотрим развитие самостоя-
тельности и инициативности в сю-
жетно — ролевых играх.

Игра имеет огромное значение 
для воспитания и развития лич-
ности. Игра есть наиболее спон-
танное проявление ребенка, но 
вместе с тем она строится на его 
взаимодействии со взрослыми. 
Поэтому наша задача — мотиви-
ровать игровые действия детей, 
непосредственно участвуя и эмо-
ционально включаясь в них.

Совместная игра воспитателя 
с детьми и развертывание в ней 
партнерских отношений постепен-
но меняют позицию детей. В ходе 
игры воспитатель поддерживает 
беседу детей, находится в курсе 

детских интересов, включается 
в обсуждение детского замысла, 
подчеркивает его достоинства, счи-
тается с мнением детей, оказыва-
ет помощь ребенку в случае его 
затруднений, показывает свое до-
брожелательное отношение к вос-
питанникам. Заинтересованность 
в каждом без исключения ребен-
ке особое значение это имеет для 
малоактивных, часто конфликту-
ющих, замкнутых детей, которые 
не могли удовлетворить свою по-
требность в «принятии» их детьми 
и взрослыми.

Воспитатель — главный помощ-
ник ребенка, который облегчает 
игру, содействует ей, сопровожда-
ет ее. Он создает в группе среду, 
куда ребенок хочет возвращать-
ся; где он чувствует себя нужным 
и успешным.

Самостоятельные сюжетно — ро-
левые игры являются основными 
в игровой деятельности детей.

Основной источник, питающий 
сюжетно — ролевую игру ребен-
ка, — окружающий мир, жизнь и де-
ятельность взрослых и сверстни-
ков.

Период подготовки к игре по-
рой превышает время самой игры, 
поэтому мы стараемся проводить 
их в вечернее время. Сюжеты игр 
придумывают сами дети; они раз-
нообразны: семья, магазин, са-
лон красоты, путешествие, космос, 
больница. Знания трансформиру-
ются детьми в соответствии с их 
личным опытом и эмоциональным 
отношением к действительности.

Для развития инициативности 
и самостоятельности в игровой де-

ятельности нами в старшей группе 
создана предметно — игровая сре-
да, в которой каждый ребенок мо-
жет заниматься любимым делом.

В центре сюжетно — ролевых 
игр есть современная детская ме-
бель (она нужна для реализации 
сюжетов «Семья», «Магазин», «Са-
лон красоты»). Подобрано необхо-
димое оборудование: тематиче-
ские коллекции игрушек, атрибуты, 
предметызаместители (шнуры, ста-
рые приборы, пульты, которые слу-
жат в игре выполняют разны функ-
ции). Некоторые игры выносные: 
атрибуты к ним лежат в коробках 
и выносятся по просьбе детей.

В ходе сюжетно — ролевых игр 
дети соответствии с сюжетом при-
нимают различные роли, использу-
ют атрибуты, которые изготавлива-
ют самостоятельно, конструкторы, 
строительные материалы и пред-
меты — заместители. Например, 
в игре «Строитель» дети отобража-
ли знания о профессии строителя, 
в соответствии с сюжетом исполь-
зовали конструкторы, строитель-
ные материалы, действовали по 
плану игры, который разработали 
сами в ходе предварительной бе-
седы: распределение ролей; вы-
бор объекта строительства; выбор 
строительного материала; само 
строительство; сдача объекта. Дети 
самостоятельно подготовили пред-
метно — игровую среду (различные 
виды конструктора, инструменты, 
предметы — заместители).

Роль педагога в сюжетно — ро-
левой игре — регулирование поло-
жительных взаимоотношений, на-
правленное на социализацию детей 



70 7170 71

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2021) Выпуск №4 (2021)

в коллективе. Отсутствие со сто-
роны воспитателя жестких оценок, 
резких обращений, проявление же-
лания совместно действовать по-
зволили детям увидеть взрослого 
как заинтересованного игрой субъ-
екта. Это выражалось в частых об-
ращениях к воспитателю по поводу 
организации совместной деятель-
ности, решения конфликтных ситуа-
ций и т. д. Предоставление свободы 
в организации игровой деятельно-
сти способствовало налаживанию 
дружеских отношений между деть-
ми. В таких условиях дети меньше 
конфликтовали друг с другом, более 
того, пытались участвовать в реше-
нии общих проблем. Их объединя-
ла и общая идея создать интерес-
ную игру, и эмоциональный подъем, 
связанный с ощущением причаст-
ности к тому, чего невозможно до-
стичь в индивидуальной деятель-
ности. Воспитатель не навязывал 
детям свое мнение о развитии сю-
жета и поведении героев, но прини-
мал участие в обсуждении и пла-

нировании дальнейшего хода игры.
Таким образом, самостоятель-

ность и инициативность детей про-
является, прежде всего, в том, что 
они планируют свои действия, ста-
вят перед собой задачи и последо-
вательно их решают.

Мы строим общение с детьми, 
выбирая стратегию их поддержки 
и создания сообщества:

 — избегаем соревнования 
и сравнения детей друг с дру-
гом;

 — не задаем вопросов «Кто 
больше?», «У кого лучше?», 
«Кто первый?»;

 — учим детей общаться эффек-
тивно, делиться информаци-
ей, самостоятельно решать 
конфликты.

Хотелось бы закончить словами 
Ф. Энгельса: «Ребенок, который пе-
реносит меньше оскорблений, вы-
растает человеком, более сознаю-
щим свое достоинство».

Малютина Надежда Михайловна 
Воспитатель
Закирова Анна Ивановна
Воспитатель
МБДОУ детский сад «Ромашка»
г. Черногорск, Республика Хакасия

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДОУ

Работая в группе раннего воз-
раста, мне пришлось стол-
кнуться с проблемой привы-

кания малышей к условиям ДОУ. 
С поступлением ребенка в дошколь-
ное учреждение в его жизни проис-
ходит множество изменений. Все 
эти изменения обрушиваются на 
ребенка одновременно, создавая 
для него стрессовую ситуацию. Ос-
новная моя цель — создание бла-
гоприятных условий для наиболее 
безболезненного привыкания ре-
бенка к новым условиям.

Реализации поставленных задач 
способствует созданная развиваю-
щая предметно — пространствен-
ная среда группового помещения. 
Все пространство группы исполь-
зуется целенаправленно и наце-
лено на создание эмоционально 
— благоприятной атмосферы и все-
стороннего развития детей ранне-
го возраста.

Адаптируя ребенка к условиям 
ДОУ решается задача и социаль-
ной адаптации родителей, которая 
заключается не только в общении 
со своим ребенком, но и наблюде-
нии за тактикой взаимодействия 
других родителей, в знакомстве 
с детским садом. Таким образом, 
тесное сотрудничество педагогов 
и родителей создает условия для 

оптимальной адаптации ребенка 
к условиям жизни в ДОУ. Для роди-
телей проводятся индивидуальные 
встречи, знакомятся с режимом дня 
в детском саду. Выясняю, насколь-
ко он отличается от режима дня 
дома. Рекомендую ориентировать-
ся на режим детского сада и соблю-
дать его в выходные дни. Выясняю 
как можно больше об особенностях 
и привычках ребенка. Провожу ан-
кетирование с целью прогнозирова-
ния течения адаптации «Готов ли 
ваш ребенок к поступлению в дет-
ский сад?», анкета — знакомство. 
На первом родительском собра-
нии «Давайте познакомимся» де-
тально знакомлю с условиями ор-
ганизации жизни детей в детском 
саду, уточняю график приема де-
тей, длительность пребывания ре-
бенка в группе.

Ведется целенаправленная ра-
бота с родителями по ознакомле-
нию с особенностями адаптации 
детей к детскому саду через ин-
формационное сопровождение 
в виде памяток и рекомендаций. 
С родителями проводятся собра-
ния, консультации, праздники, ор-
ганизую индивидуальные беседы 
с родителями по тем режимным 
процессам, в выполнении которых 
ребенок затрудняется. По оконча-
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нию адаптации провожу родитель-
ское собрание «Итоги адаптации». 
Одна из эффективных форм ро-
дителей в ДОУ являются группо-
вые праздники «Новогодняя елоч-
ка», «Наша любимая мама», «Мы 
уже большие». Родители участву-
ют в хороводах, играх.

Провожу наблюдения за поведе-
нием детей в процессе совместной 
деятельности с детьми. Это позво-
ляет осуществить индивидуальный 
подход к ребенку, подобрать игры 
и упражнения, при организации ре-
жимных моментов. Принимаются 
в группу не более 2–3 детей в не-
делю, чтобы уделить каждому ма-
лышу внимание.

Рекомендуем родителям утром 
и вечером совместно с ребенком 
приходить на участок детского сада 
и наблюдать за деятельностью вос-
питателя. Ребенку предлагаю по-
играть с песком и водой и более 
детально познакомиться с груп-
пой. Первую неделю рекомендую 
родителям приводить ребенка на-
кормленным, с любимой игрушкой 
и остаться в группе в течении 2 ча-
сов, можно в присутствии мамы. 
Если ребенок в хорошем настрое-
нии постепенно увеличиваю время 
пребывания ребенка в группе в по-
следующие дни. Основная задача 
взаимодействия с детьми в пери-
од привыкания — формирование 
эмоционального контакта, доверия 
детей к воспитателю. Малыш дол-
жен увидеть во мне доброго, всегда 
готового прийти на помощь чело-
века (как мама) и партнера в игре. 
Сопровождаю действия добрым 
взглядом, улыбкой, выразительной 

речью, ласковой интонацией. Здесь 
мне помогает знание стихотворе-
ний, потешек, пестушек, песенок. 
Во время утреннего приема пред-
лагаю родителям попрощаться ла-
сково. Ребенка называю по имени. 
Использую элементы телесной те-
рапии: беру ребенка на руки, об-
нимаю, поглаживаю, приглашаю 
пройти в группу.

Если малыш пришел с игрушкой, 
то обращаю на нее внимание, пред-
лагаю малышу назвать ее. Когда 
прием детей закончен, организую 
утреннюю гимнастику в стихах, кото-
рая позволяет обрести положитель-
ное эмоциональное состояние, она 
проста и доступна детям. Во вре-
мя приёма пищи приглашаю детей 
к столу, дети учатся правильно са-
диться за стол, пользоваться лож-
кой, совершенствую навыки само-
обслуживания.

Организую совместные игры, ко-
торые сближают ребенка и взросло-
го. Инициатор игр в период адапта-
ции всегда выступает воспитатель. 
Игры выбираются с учетом игро-
вых возможностей детей. Задача 
совместных игр: привлечь внима-
ние к сверстникам, налаживать до-
брожелательные отношения между 
детьми, способствовать развитию 
познавательных процессов. Наибо-
лее эффективными являются паль-
чиковые, адаптационные, дидакти-
ческие игры, игры с песком и водой, 
простые сюжетно — ролевые игры, 
и игра на музыкальных инструмен-
тах.

Особое внимание и индивиду-
альный подход уделяю робким де-
тям. Организую адаптационные 

игры, сближающие детей. В этих 
играх дети выступают как равно-
правные участники и соверша-
ют вместе одинаковые действия. 
Дидактические игры развивают 
умение действовать в среде свер-
стников. Сначала ребенок приуча-
ется что-то делать рядом с други-
ми детьми, а затем он привыкает 
к совместной деятельности.

Организую словесные игры, ко-
торые развивают речевую актив-
ность детей. Малыши любят риф-
мованную речь. Они испытывают 
огромное удовольствие, когда чте-
ние потешек сопровождаю жеста-
ми, мимикой, интонацией.

Игры с водой и песком завора-
живают детей, вызывают положи-
тельные эмоции. Для игр с песком 
в группе имеются: совочки, фор-
мочки, шарики, мелкие игрушки, 
грабельки. Для игр с водой — ре-
зиновые игрушки: кораблики, рыб-
ки, черепашки, лягушки, сачок, ка-
мешки, ракушки, и так далее.

Организую небольшие театраль-
ные постановки, используя разно-
видности театра: кукольного, паль-
чикового, плоскостного, би — ба 
— бо, театр деревянных игрушек, 
резиновых, театр рукавичка. Так-
же использую простые сюжетно 
— ролевые игры, ребенок воспро-
изводит в ней значимые для него 
события. Эти игры непродолжи-
тельны, но они необходимы ребен-
ку для накопления опыта социаль-
ного взаимодействия, формируется 
заботливое отношение к партнеру 
по игре — кукле или игрушке, ко-
торое потом переносится на свер-
стников. Сначала создаются игро-

вые ситуации, где в игре участие 
принимает взрослый и ребенок. За-
тем дети совместно начинают орга-
низовывать сюжет игры. Для этого 
в группе созданы условия, позво-
ляющие выбрать игру по интере-
сам, весь игровой материал досту-
пен детям.

К этому времени малыши актив-
но включаются в самостоятельную 
деятельность. Использую методы 
и приемы: игровая мотивация, игро-
вые упражнения, проблемные си-
туации и вопросы, художественное 
слово, беседы, рассказ, показ, игры 
инсценировки, элементы сюжетно 
— ролевых игр, пальчиковые, ди-
дактические, подвижные, словес-
ные игры.

В этом возрасте дети стремятся 
к самостоятельности, но обслужи-
вать себя сами еще не могут. В пе-
риод адаптации моя задача помочь 
малышу, одновременно обучая его 
необходимым умениям и навыкам 
культурного поведения. Дети приу-
чаются убирать свои вещи в шкаф, 
убирать игрушки после игр, поль-
зоваться только личными вещами.

В каждом режимном моменте де-
тям напоминаю порядок выполне-
ния действий. Во время одевания 
на прогулку рассказываю неболь-
шие стихотворения, проговарива-
ется последовательность одевания 
вещей. Для организации прогулок 
составлена картотека по временам 
года. При укладывании детей на сон 
учитываю индивидуальные особен-
ности каждого ребенка. Особое вни-
мание уделяю недавно поступив-
шим в группу. Можно лечь в постель 
с любимой игрушкой, если ребенок 
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не хочет спать, предлагаю полежать 
на своей кроватке. Обязательно по-

сижу с ребенком, расскажу сказку 
или спою колыбельную песню.

Маркина Наталья Юрьевна
Воспитатель
ЧУ ДОО «Лотос»
г. Красногорск, Красногорский район, Московская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ранний возраст — чрезвы-
чайно важный и ответствен-
ный период психического 

развития ребёнка. Это возраст, 
когда всё впервые, всё только на-
чинается — речь, игра, общение со 
сверстниками, первые представле-
ния о себе, о других, о мире. В ран-
нем возрасте закладываются наи-
более важные и фундаментальные 
человеческие способности — по-
знавательная активность, любо-
знательность, уверенность в себе 
и доверие к другим людям, целе-
направленность и настойчивость, 
воображение, творческая позиция 
и многие другое. Причём все эти 
способности не возникают сами 
по себе, но требуют непременного 
участия взрослого и соответствую-
щих возрасту форм деятельности.

Мы уделяем много внимания 
вопросу, чему учить детей старше 
3 лет. Согласно современным ис-
следованиям, к этому возрасту раз-
витие клеток головного мозга уже 
завершено на 70%–80%. Не зна-
чит ли это, что мы должны напра-
вить свои усилия на раннее разви-
тие? Дети в этом возрасте жаждут 
познания и буквально все схваты-
вают на лету. Учитывая, что все 
фундаментальное закладывается 
именно в это время, я применяю 
комплекс методик для успешного 

развития детей раннего возраста.
Исходя из желаний и потреб-

ностей ребенка, мы решили вне-
дрить нетрадиционные формы ра-
боты с детьми раннего возраста, 
что в сочетании с основной про-
граммой дает положительную ди-
намику в развитии детей.

В своей работе я использую сле-
дующие технологии: артикуляцион-
ную гимнастику, игры с фасолью; 
бусы; игры со шнурками; шарики 
и кольца су-джок; сенсорное полот-
но.

Артикуляционная гимнастика 
является основой формирования 
речевых звуков — фонем — и кор-
рекции нарушений звукопроизно-
шения любой этиологии и патоге-
неза; она включает упражнения для 
тренировки подвижности органов 
артикуляционного аппарата, отра-
ботки определенных положений 
губ, языка, мягкого неба, необхо-
димых для правильного произне-
сения как всех звуков, так и каждо-
го звука той или иной группы. По 
сути своей не является нетрадици-
онной методикой, но редко исполь-
зуется в работе с детьми раннего 
возраста. Дети раннего возраста 
с удовольствием выполняют арти-
куляционные упражнения и получа-
ют от этого большое удовольствие.



76 7776 77

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2021) Выпуск №4 (2021)

Фасолевые ванны. В разных 
контейнерах насыпана фасоль 
и вложены мелкие игрушки. Ребе-
нок опускает руки фасоль и выта-
скивает игрушки. Дети сами приду-
мывают игры с фасолью, начинают 
засыпать в кукольную посуду и кор-
мить кукол с ложечки, пересыпа-
ют в другие пластиковые баночки. 
Если просыпают фасоль, то дружно 
помогают ее собирать. Эффект от 
этих игр значителен: это и массаж, 
и развитие координации пальцев.

Игры с фасолью можно приду-
мывать бесконечно! Например, 
«Золушка» (отбери белую фасоль 
от красной фасоли, выбери толь-
ко мелкую фасоль и т. д.); «Найди 
игрушку»; «Спрячь игрушку» (мож-
но попросить ребенка отвернуться, 
спрятать игрушку, затем попросить 
найти ее в фасолевой ванночке 
и перепрятать); «Насыть полную 
баночку» (используя ложку, сово-
чек или просто ладошками); «На-
корми цыпленка» (попросить пе-
реложить фасоль в тарелочку).

Нанизывание «бус» на шнурок 
нельзя назвать нетрадиционным 
методом. Но мы предлагаем детям 
этого возраста самостоятельно вы-
брать контейнер с теми или ины-
ми бусами и выполнить задание по 
образцу (что редко практикуется 
с детьми раннего возраста), либо 
придумать свои красивые бусы. Мы 
развиваем не только мелкую мото-
рику, но и глазомер, усидчивость, 
закрепляем цветовосприятие, раз-
виваем предпосылки логическо-
го мышления и закрепляем поло-
жительные эмоции («Собери бусы 

по образцу», «Собери только зе-
леные», «Собери только белые», 
«Собери красивые бусы для куклы 
Кати»).

Шнурки — именно шнурки, а не 
шнуровка. Дети раннего возраста 
любят оперировать теми предмета-
ми, с которыми у них больше шан-
сов на успех. Не у каждого ребен-
ка получается просунуть шнурок 
в дырочку. У стенда со шнурками 
преимущество в том, что дети сами 
выбирают вид деятельности (завя-
зывают и развязывают узелки, пе-
реплетают их между собой, снима-
ют и пытаются снова прицепить на 
место).

В настоящее время нетрадици-
онные формы и средства работы 
с детьми привлекают все большее 
внимание. Су-джок — терапия — 
одна из них («су» — по-корейски 
кисть, «джок» — стопа). Эта проце-
дура значительно улучшает мелкую 
моторику рук. Применяются су-джок 
— массажеры в виде массажных 
шариков, в комплекте с массажны-
ми металлическими колечками. Ша-
риком можно стимулировать зоны 
на ладонях, а массажные кольца 
надеваются на пальчики.

Массаж су-джок шарами: дети 
повторяют стихи и выполняют кру-
говые движения шариком по ладо-
шке. Массаж пальцев эластичным 
кольцом: дети поочередно надева-
ют массажные кольца на каждый 
палец, начиная с большого, прого-
варивая стихотворение пальчико-
вой гимнастики.

Можно катать шарик сидя меж-

ду ладонями и по верхней поверх-
ности бедра ладошкой под песенку 
Е. Железновой «Катится колючий 
ежик». Затем ребенок «показывает 
ёжика» ладошкой с оттопыренными 
пальцами. Большой палец — это 
носик ёжика, пальчики — колюч-
ки. Под другую песенку про ёжика 
«Маленький ёжик» В. Е. Москвина 
надеваем колечки на каждый паль-
чик и прокатываем его по «пальчи-
ку — колючке».

Сенсорное полотно — это уди-
вительное место, где можно все по-
трогать, покрутить, отомкнуть, зам-
кнуть «поселить» в окошки разных 
персонажей, «посадить» (приле-
пить) или сорвать цветы на лужай-
ке. Это многофункциональная сте-
на, которой можно пользоваться на 
протяжении всего дня и во время 
НОД. Мы своими силами создали 
этот уголок детского счастья, уго-
лок, отвечающий всем требовани-
ям области «познавательное раз-
витие» в соответствии с ФГОС ДО.

Мягкий коврик из разноцветных 
тканей и разных видов тканей. На 
полотне есть дерево, зимой оно бу-
дет покрыто снегом, весной моло-

дыми листиками, летом крупными 
листьями и цветами у основания, 
осенью — плодами или цветны-
ми листьями. Еще есть дом, дверь 
у дома закрывается на замок. До-
рожка к дому выполнена из круп-
ных бусин. В дереве есть дупло, 
в нем живет белочка, она бегает по 
веточкам. Есть еще лисичка и ежик. 
На небе меняются облачка — из 
темно-синего к светло-синему. В об-
лачке есть молния, спрятана ра-
дуга. На дорожке к дому стоит де-
вочка, у девочки можно заплести 
косу и поменять одежду, подобрав 
ее по погодным условиям.

Полотно используется на заня-
тиях и в свободной деятельности — 
стена меняет свой облик в соответ-
ствии с темой недели и по сезонам. 
С использованием стены проводят-
ся занятия по речевому развитию, 
познавательному развитию, соци-
альнокоммуникативному и даже 
художественно — эстетическому.

Ранний возраст — возраст боль-
ших возможностей. Важно не упу-
стить эту возможность, использо-
вать интересные формы и методы 
работы с детьми.
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СКАЗКА «ЧУДО — ОБЛАЧКО»

Жили в деревне Жужу-
кино. Мама с сыном Ва-
ней и дочкой Таней. Они 

очень любили свою маму и всегда 
ей помогали.

И была у  них коровушка 
Бурёнушка белая с черными пят-
нами. Каждый вечер она угощала 
их вкусным молочком.

Как-то пошли Ваня с Таней на 
луг пасти Бурёнушку. Вдруг увиде-
ли, как повисло над полянкой чудо 
— облачко. 

Оно было разноцветное и пе-
реливалось всем цветами радуги. 
И пошел из облачка дождик и по-

пали волшебные капли на Бурён-
ку, закружилась в воздухе Бурёнка, 
а когда она опустилась на травку, 
то стала радужной.

Вечером пошла мама к коровуш-
ке, но вместо обычного молока при-
несла детям на ужин радужный йо-
гурт. Каждый день теперь коровушка 
удивляла ребят своими волшебны-
ми напитками.

Но с тех пор чудеса в деревне 
стали продолжаться. Куры стали 
нести шоколадные яйца.

Однажды утром, когда Ваня 
и Таня выпили радужное молоко, 
у них появились прозрачные кры-
лья, которые переливались на сол-
нышке всеми цветами радуги.

Они полетели над деревней Жу-
жукино и увидели конфетное дере-
во. Они спустились на полянку пе-
ред деревом, и Ваня сорвал одну 

карамельную конфетку, он откусил 
кусочек и стал невидимым. Таня 
очень испугалась, куда потерялся 
Ваня.

— «Вааааня! Ты где? Я тебя не 
вижуууу!»

— «Таня, я здесь!» сказал Ваня 
и бросил в Таню фантиком.

Таня увидела, как фантик застыл 
в воздухе.

— «Ваня, наверное, конфета вол-
шебная? Попробуй другую.»

Таня сорвала с дерева шоко-
ладную конфету и сказала: «Ваня, 
съешь вот эту конфетку».

Ваня взял у Тани конфетку и съел 
её. Он стал опять обычным мальчи-
ком. Теперь Ваня и Таня знали, что 
если есть карамельную конфетку, то 
станешь невидимкой, а шоколад-
ную будешь опять видимым.

Но на дереве росли еще и дру-
гие конфетки. Таня с Ваней реши-
ли попробовать и их тоже.

Таня сорвала конфетку похожую 
на сердечко и стала понимать го-
лоса животных, насекомых и птиц.

А Ваня съел конфету в форме 
машинки и стал быстрым и ловким.

Они решили, что на сегодня 
сладкого хватит, и полетели домой.

Дома детей уже ждала мама. 
«Идите, мойте руки и садитесь за 
стол, пора обедать» — сказала 
мама.

Умывальник был на улице, 
а воду в него наливали из колодца. 
Обычно это всегда делали мама 
или папа, но сейчас папы не было 
дома, а мама готовила обед. Ваня 
решил сам попробовать набрать 
воды. Он ловко закинул ведро в ко-
лодец и быстренько его вытащил.

Таня и Ваня пошли мыть руки, 
когда они мыли руки, на дерево 
села птичка и сказала: … (продол-
жение следует…)



80 8180 81

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2021) Выпуск №4 (2021)

Пинтусова Ольга Сергеевна
Старший воспитатель
МБДОУ №62
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

УПРАВЛЕНИЕ ДОО В РЕЖИМЕ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Сетевое взаимодействие 
между детским садом и дру-
гими образовательными уч-

реждениями, учреждениями куль-
туры, или иными организациями 
существует уже давно. Такое вза-
имодействие имеет правовую ос-
нову — закон «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273 
от 29.12.2012, ст. 15 раскрывает 
понятие «Сетевая форма реализа-
ции образовательных программ».

В настоящее время сетевое вза-
имодействие стало уже высокоэф-
фективной технологией, которая 
позволяет повышать качество до-
школьного образования. Для это-
го необходимо установить прочные 
связи с социумом. Именно поэтому 
возникла идея разработать и вне-
дрить сетевую форму реализации 
основной образовательной про-
граммы дошкольного образования 
с использованием ресурсов детско-
го сада и ресурсов организаций — 
партнеров.

Наш детский сад находится 
в благоприятном социально — куль-
турном окружении, поэтому у нас 
сложилась эффективная система 
взаимодействия. В реализацию про-
граммы на основании сетевых дого-
воров о сотрудничестве включились 
следующие учреждения: МОУ СОШ 
№ 20, ГИБДД, МБУК ЦБС им.Н.К.

Крупской, МАУК «Краеведческий 
музей» и музей шахтерской славы 
Кольчугинского рудника.

Взаимодействие с МОУ СОШ 
№ 20 осуществляется педагогами 
подготовительной к школе группы 
и другими специалистами детского 
сада с целью организации работы 
по преемственности детского сада 
и школы, педагогического просве-
щения родителей по вопросам под-
готовки детей к обучению в школе. 
Для достижения цели организованы 
экскурсии в музей «Боевой славы», 
взаимопосещения уроков и образо-
вательной деятельности, совмест-
ные акции, спортивные праздники. 

Педагоги начальных классов прово-
дят беседы с родителями будущих 
первоклассников, с целью ознаком-
ления с требованиями, предъявля-
емыми к ученику 1 класса, о пери-
оде адаптации детей к обучению 
в школе.

Целью взаимодействия с инспек-
тором ГИБДД является профилак-
тика и предупреждение детского 
дорожно — транспортного травма-

тизма путем формирования у детей 
навыков осознанного безопасно-
го поведения и повышения ответ-
ственности взрослых за соблюдени-
ем детьми ПДД. Работа инспектора 
ведется по нескольким направлени-
ям: повышение компетентности пе-
дагогов в вопросах работы с детьми 
по формированию навыков безопас-
ного поведения на дорогах; работа 
с детьми по ПДД; пропаганда безо-
пасности дорожного движения сре-
ди родителей воспитанников.

Взаимодействие с МБУК ЦБС 
им.Н.К.Крупской направлено на рас-
ширения познавательного интере-
са дошкольников. В начале каждого 
учебного года между воспитателями 
подготовительных групп и работни-
ками библиотеки составляется план 
мероприятий. Занятия проводят-
ся на базе библиотеки или детско-
го сада 1–2 раза в месяц в форме 
игры, мастер — класса, викторины 
и др. Это позволяет лучше запоми-
нать предлагаемый материал.

Одной из особо важных и слож-
ных сфер воспитания детей явля-

ется гражданско — патриотическое 
воспитание. Поэтому большое 
значение мы уделяем таким со-
циальным партнерам, как МАУК 
«Краеведческий музей» и музей 
шахтерской славы Кольчугинского 
рудника. Целью взаимодействия 
является духовно — нравственное, 
гражданско — патриотическое, 
историко — краеведческое вос-
питания детей в едином образо-
вательном пространстве. Каждая 
организация вносит свой вклад 
в воспитание будущих патриотов.

В любой деятельности есть свои 
плюсы и минусы. Главным недостат-
ком использования сетевой формы 
реализации образовательной про-
граммы является то, что в ней не 
могут принять полноценного уча-
стия дети младшего дошкольного 
возраста, а на старших дошколь-
ников новый подход имеет огром-
ное положительное влияние. 

Таким образом, современная до-
школьная образовательная органи-
зация не может сегодня успешно 
реализовывать свою деятельность 
и развиваться без широкого со-
трудничества с социумом на уров-
не социального партнерства. Опыт 
работы нашей дошкольной образо-
вательной организации показывает, 
что такая активная позиция делает 
образовательный процесс более 
эффективным, открытым и полным.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И РОДИТЕЛЕЙ

Многовековая мечта чело-
века о гармоничном раз-
витии личности неисся-

каема и вечна. У каждого народа 
свои понятия о гармонии в разви-
тии человека, но все едины в том, 
что главное — это его душа, мысли, 
чувства. И если многое в человеке 
заложено генетически, то есть ещё 
вещи, которые достигаются воспи-
танием. Воспитание любви ребенка 
к слову — это непростая и ответ-
ственная задача для воспитателей. 
Любовь к слову приходит через чте-
ние книг. Дети, в дошкольном воз-
расте, воспринимают мир книг че-
рез прослушивание. Ребенок, в силу 
возраста, не является читателем, 
а только слушателем. Чтобы воспи-
тать в детях дошкольного возраста 
роль носителя русской культуры, не-
обходимо, важное место в отборе 
отвести классической русской ли-
тературе. Мы, воспитатели, группы 
«Золотая рыбка» МБДОУ «Детский 
сад № 123», строим свою систему 
воспитания дошкольников на осно-
вании Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
дошкольного образования (ФГОС 
ДО, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013г № 1155).

Мы, воспитатели, считаем, что 
первый опыт общения с книгой, 
прививку чтения ребенок должен 
получить в семье! Если родители 
читают, если в доме есть книги, ре-
бенок будет читать! В результате 
индивидуальных бесед с родите-
лями, мы, воспитатели, заметили, 
что в семьях наших воспитанников, 
снижен интерес к художественной 
литературе.

Понимая актуальность назрев-
шей проблемы, мы решили помочь 
родителям.

Нами, воспитателями группы, 
был разработан проект «Мама, 
папа и я — читающая семья», со-
гласно которому проводились ли-
тературные праздники, викторины, 
КВНы, экскурсии. 

Целью, проекта было:
 — организовать совместную ра-
боту детского сада и семьи 
по развитию у дошкольников 
устойчивого интереса к книге 
и чтению;

 — повысить уровень педагоги-
ческой культуры родителей, 
мотивацию к взаимодействию 

с ДОУ и с библиотекой семей-
ного чтения;

 — развить интерес к педагоги-
ческому поиску по воспита-
нию юного читателя.

Начало работы по проекту было 
связано с изучением интереса к чте-
нию в семьях воспитанников. Во-
прос был поставлен на ближайшем 
родительском собрании, где роди-
телей ознакомили с актуальностью 
проблемы и необходимостью всем 
включаться в её решение. Родите-
ли восприняли наши планы с пони-
манием и интересом.

Мы проводили встречи в «Лите-
ратурной гостиной», на которых бе-
седовали, дискутировали, читали 
и инсценировали отрывки произве-
дений, готовили презентации о жиз-
ни и творчестве детских писателей 

и поэтов (С. Я. Маршака, К. И. Чу-
ковского, А. Л. Барто, С. А. Есенина, 
А. С. Пушкина, Н. Н. Носова и др.).
Литературная гостиная дала воз-
можность всем детям и взрослым 
проявить себя, показать свою ин-
дивидуальность.

Активизировалась наша связь 
с детской библиотекой, работни-
ки которой помогли составить ре-
комендательные списки книг для 
чтения детям согласно возрасту. 
Многократно проводили выстав-
ки поступающих новинок детской 
литературы. Частыми стали наши 
экскурсии с детьми и родителями 
в библиотеку, во время которых мы 
знакомились с творчеством разных 
писателей и поэтов, проводили вик-
торины и конкурсы чтецов. Боль-
шая часть родителей записались 
со своими детьми в библиотеку.

Викторина «Любимый сказочник»

Задачи:
Коррекционно — образовательные
— развивать интерес детей к чтению художественной литературы;
— обогащать экспрессивную речь прилагательными; (строгий, гроз-

ный, важный).
— развивать синтаксическую сторону речи (сложноподчинённые 

предложения).
Коррекционно — развивающие
— общие речевые навыки, просодическую сторону речи;
— логическое мышление, слуховое и зрительное внимание, рече-

вой слух.
Коррекционно — воспитательные
— воспитывать желания слушать своего сверстника и взрослого
— способствовать созданию у детей радостного эмоционального 

настроя
— формировать положительное отношение к совместной деятель-

ности



84 8584 85

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2021) Выпуск №4 (2021)

Оборудование: 2 магнитные доски, 3 мольберта, цветные круги с кар-
тинками, 2 макета шалашей с зелёным и синим входом, мяч, разрезные 
слоги, проектор, презентация с героями сказок Чуковского, «чудо — де-
рево», прищепки, картинки, звуковые схемы, нарисованный кроссворд, 
магниты, корзина с предметами из сказок.

Предварительная работа: чтение сказок, просматривание книг, 
прослушивание аудиозаписей, просмотр видеопрезентаций.

СОДЕРЖАНИЕ.

Педагог:
— Ребята и уважаемые родите-

ли, сегодня 2 апреля — день дет-
ской книги. А позавчера, 30 марта, 
был день рождения К. И. Чуковско-
го. С его произведениями мы уже 
знакомы.

1. — Сегодня я предлагаю прове-
сти викторину по названным вами 
стихам.(«Телефон», «Муха — Цо-
котуха», «Мойдодыр», «Федорино 
горе») Но для этого нам нужно раз-
биться на 2 команды. Предлагаю 
каждому из вас выбрать цветной 
круг с картинкой. Если название 
предмета на картинке начинается 
с твёрдого согласного: (С синим 
входом), если с мягкого согласно-
го — (с зелёным входом)

(Дети выполняют задание 
и рассаживаются по командам 
на стулья)

2. — У каждой команды должно 
быть название (мне так легче бу-
дет к вам обращаться). Своё на-
звание вы узнаете, сложив слоги 
(2 конверта со слогами «Мой-до-
дыр», «Ай-бо-лит»)

(обе команды выкладывают на-
звания на магнитных досках)

3. — Следующее задание: по оче-
реди, передавая мяч, расскажите 
«Какой ваш герой?». Начнём с ко-
манды «Мойдодыр» 

(дети называют: строгий, гроз-
ный, важный… Аналогично про 
«Айболита»)

4. — (стук в дверь) Ой, кто-то 
кажется пришёл. Откроем дверь 
и посмотрим.

— Ребята, здесь бабушка, от ко-
торой убегает посуда, когда она её 
долго не моет. Вы догадались кто 
это? 

(ответы детей) 
(входит Федора)
Федора: — Вы узнали меня? Да, 

я Федора, из сказки Чуковского «Фе-
дорино горе».

Я пришла с корзинкой. Гоняясь 
за посудой, я нашла много инте-
ресных вещей. Догадайтесь, кто 
их потерял и что здесь лежит. Сей-
час узнаем, кто внимательней, дети 
или родители.

Игра «Корзинка сказочных на-
ходок»

 — Любимое лакомство кроко-
дилов из сказки «Телефон». 
Это…? (Калоша)

 — Что крокодил проглотил 
в сказке «Мойдодыр». Это? 
(Мочалка)

 — Чем угощали бабочку в сказ-
ке «Муха — цокотуха». Это? 
(Варенье)

 — Чем лечил бегемотиков док-
тор в сказке «Доктор Айбо-
лит». Это? (Шоколад)

 — На чем ехали комарики в сказ-
ке «Тараканище». Это? (Воз-
душный шар)

— Молодцы! Узнала, что у вас 
викторина и решила в ней поуча-
ствовать. Примите меня.

Педагог: — Конечно примем. 
Сейчас ребята будут описывать 
тебе героев из разных произведе-
ний Чуковского, а ты не подсма-
тривай, а внимательно слушай 
и отгадывай.

(дети по иллюстрации опи-
сывают: Мойдодыр — это умы-
вальник, который рассердился на 
мальчика — грязнулю. Муха — цо-
котуха — это именинница, которая 
пригласила к себе на чай букашек, 
таракашек и с ней приключилась 
серьезная неприятность. Кома-
рик — это … и т. д.)

5. Федора: — А у меня тоже для 
вас задание. Слушайте отрывок 
или если заметите ошибку, исправ-
ляйте, а родители помогают.

Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно
Стало заиньке смешно…(темно)
Но мохнатые боятся.
«Где нам с этаким сражаться?»
Он и грозен, и зубаст.

Он нам солнце не продаст…
(отдаст)

Оттого — то мы от бабы
Ускакали, как от краба…(жабы)
Молодцы, давайте немного от-

дохнём.

6. Физминутка — танец

7. Педагог: — Пока вы отдыха-
ли, у нас выросло чудо — дерево 
с картинками. И я предлагаю сле-
дующее задание. К каждой картин-
ке нужно подобрать схему слова.

(дети выполняют задание и са-
дятся на стульчики)

8. «Мозаика»

Педагог: — Ребята, а теперь рас-
скажите стихи Корнея Ивановича 
Чуковского для родителей.

(дети читают отрывки — ро-
дители называют произведение)

Я за свечку,
Свечка — в печку!
Я за книжку,
Та бежать
И вприпрыжку
Под кровать.

А за нею вилки,
Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки
Скачут по дорожке.

И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
(«Мойдодыр», «Федорино горе», 

«Телефон»)…
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9. — В заключение нашей вик-
торины предлагаю вам разгадать 
кроссворд

(дети узнают название сказки 
только по согласным, вписывают 
гласные и прикрепляют в крос-
сворд)

— Давайте прочитаем выделен-
ное слово (Федора)

Федора: — Вот порадовали 
меня. Хочу вам на прощанье оста-

вить книги Чуковского в вашу библи-
отеку, чтобы вы ещё раз перечита-
ли их и флешку с мультфильмами.

Педагог: — До свидания Федо-
ра. До новых встреч!

— Вот и подошла к концу наша 
викторина по сказкам К. И. Чуковско-
го. Обе команды справились со все-
ми заданиями. Вам понравилось? 
Что было интересным? Трудным? 
Все молодцы!!

Использованная литература:

1. Микхлева Н. Ю., Мартин И. В. «Дидактические игры и упражнения для разви-
тия речи дошкольников»- М: Детство-Пресс, 2016 —28с.

2. Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5–7 лет Программа, методические реко-
мендации (по ФГОС)», дополнение. О. С. Ушакова —М: ТЦ Сфера, 2015 —272 с.

3. Гербова В. «Развитие речи в детском саду, 5 лет. Старшая группа. В. Гер-
бова- М: Мозаика-синтеза, 2015 —144 с.

4. Жукова Н. С. «Развитие речи: мир вокруг себя». Н. С. Жукова —М: Эксмо 2016 
—320 с.

5. Болотская С. Приобщение детей дошкольного возраста к художественной 
литературе / Детский сад от А до Я. — 2008, № 4. —150–153 с.

Пузакова Елена Юрьевна
Воспитатель
МДОУ №9 «8 Марта»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ООД ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «АФЛАТУН» (ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ) ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА «ПОДАРОК ДЛЯ ВОЖДЯ»

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей стар-
шего дошкольного возраста

Задачи:
— способствовать формированию первичных экономических поня-

тий: цена, товар, товарооборот, товарообмен, бартер;
— закреплять устный счёт в пределах двадцати, упражнять в реше-

нии арифметических задач на сложение и вычитание;
— способствовать развитию внимания, связной речи, формирова-

нию коммуникативных отношений;
— способствовать формированию мыслительных операций, разви-

тию речи, умению аргументировать свои высказывания;
— способствовать воспитанию нравственных качеств, правильному 

отношению к деньгам, бережливости, взаимовыручке, щедрости.

Материалы к занятию:
— коврограф Ларчик В. В. Воскобовича
— наглядный материал (вождь, туземцы, деньги разных стран, ку-

пюры банка Афлатун, дидактическая игра «Шумовые коробоч-
ки», рабочие тетради по программе «Афлатун», ручки, цветные 
карандаши)

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Мотивационно — ориентиро-
вочный этап

Дети сидят около каврогрофа.
На коврографе наглядно — 

демонстрационный материал: 
остров, туземцы, вождь.

В: На нашей поляне сегодня нео-
бычные гости, они говорят, что при-
шли к нам за помощью. Они просят 

помочь купить подарок своему во-
ждю к 23 февраля. И просят у нас 
совета. Что мы можем им предло-
жить в качестве подарка для вождя?

Дети предлагают варианты
В: Туземцы говорят, что в послед-

нее время вождь не имеет возмож-
ности обходить свой остров. Из-за 
этого он очень злится. Что же мож-
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но ему подарить, чтобы он мог спо-
койно обходить свои владения?

Педагог помогает
Загадка: 
Этот конь не ест овса
Вместо ног два колеса
Сядь верхом и мчись на нём
Только лучше правь рулём.
Что это?
Д: Велосипед!

Воспитатель говорит туземцам, 
что можно подарить велосипед.

Поисковый этап:
Т(туземцы): отличная идея! Но 

как нам его раздобыть?
В: Дети, что нужно сделать, что-

бы купить велосипед?
Ответы детей (пойти в магазин, 

магазин спортивных товаров, взять 
деньги, заработать деньги, и т. д.)

Т: Вот, возьмите. У нас есть боль-
шой кошелек, и это вы сможете по-
менять на велосипед.

Педагог открывает кошелек, 
а там находятся красивые ракуш-
ки

В: (удивлённо) Дорогие туземцы, 
при всём уважении к вам, за ваши 
ракушки нам никто не продаст ве-
лосипед. Вот раньше……

Педагог проводит беседу с деть-
ми с показом демонстрационного 
материала о том, какие раньше 
были деньги, как производился 
товарообмен, употребляя в речи 
понятия бартер, товарооборот, 
товарообмен.

Также педагог демонстрирует де-
тям купюры и монеты разных стран, 
а также банковские карты.

Обьясняет эволюцию торгово 

— денежных отношений (сначала 
были всевозможные предметы, по-
том денежные знаки, и банковские 
карты)

Педагог предлагает для начала 
сходить в магазин спортоваров и уз-
нать цену велосипеда.

Основной этап
Дети направляются в «магазин». 

Там их уже ждёт продавец (один из 
детей, одетый в костюм)

На стене развешены ценники на 
спортивные товары.

Воспитатель узнаёт у продавца 
цену на велосипед (20 афлатунов) 
и возвращаются на волшебную по-
ляну.

Доводим до сведения туземцев, 
что велосипед в магазине есть и он 
стоит 20 афлатунов.

Спрашиваем, есть ли что-то на 
острове, что можно продать и на 
вырученные деньги купить велоси-
пед. Туземцы предлагают фрукты 
(киви, кокос, банан, ананас)

Воспитатель берет фрукты 
и спрашивает, в каком магазине 
мы сможем их продать.

Ответы детей (рынок, магазин 
«Фрукты — Овощи», продуктовый 
магазин, гипермаркет)

Педагог ведёт детей в продукто-
вый магазин. Там нас ждёт прода-
вец. На стене ценники, указываю-
щие что каждый фрукт стоит по 2 
афлатуна.

Педагог вступает в диалог с про-
давцом, употребляя в речи такие 
слова как цена и товар.

Продавец берет на продажу 
фрукты и отдает воспитателю 8 
афлатунов. Педагог пересчитыва-

ет их вместе с детьми, складывая 
номиналы купюр в уме.

Спрашивает — сколько мы вы-
ручили денег за наш товар, хватит 
ли нам этих денег, чтобы купить ве-
лосипед, который стоит 20 афла-
тун, предлагает вновь вернуться 
в магазин «Спорттовары» и посмо-
треть, что мы сможем приобрести 
за эти деньги.

Продавец предлагает купить то-
вары, сумма которых не превыша-
ет 8 афлатунов (мяч, теннисная 
ракетка).

Туземцы говорят, что это им не 
подходит. Им нужен именно вело-
сипед.

Воспитатель спрашивает у ту-
земцев, могут ли они дать еще ка-
кой-нибудь товар для продажи. Они 
предлагают мешочек, в котором на-
ходится интересная игра.

Воспитатель с детьми рассма-
тривают, что находится в мешоч-
ке.

Игра «Шумовые коробочки»
Предложить детям поиграть 

(по звуку определить, что находит-
ся в коробочке)

В: (обращаясь к туземцам) Это 
замечательная интересная игра, но 
продать мы никому её не сможем.

Возвращает им мешочек
В: Дети, что же мы будем де-

лать? Туземцы будут расстроены. 
Предлагаю поискать ответ в книж-
ке, ведь книга — это кладезь зна-
ний! А для этого, нам с нашей по-
ляной надо отправится за столы.

Физкультминутка

Вы наверное устали?
Ну тогда все дружно встали
Вверх ладошки!
Хлоп! Хлоп!
По коленкам — шлеп, шлеп!
По плечам теперь похлопай
По бокам себя пошлёпай.
Мы осанку исправляем,
Спинки дружно прогибаем.
Вправо, влево мы нагнулись
До носочков дотянулись.
Плечи вверх, назад и вниз
Улыбайся и садись.

Дети садятся за столы, на кото-
рых лежат рабочие тетради Афла-
тун, ручки и цветные карандаши.

Педагог предлагает детям вы-
полнить 2 задания (какие денежные 
единицы появились самые первые; 
посчитать и сравнить количество 
денег в мешках)

В: Ответы в этой книге мы не на-
шли, но что же делать? Как помочь? 
Дети, а ведь вы умеете очень кра-
сиво рисовать, лепить, у вас полу-
чаются очень красивые подделки 
из бумаги, может быть попробовать 
организовать ярмарку и предложить 
нашим гостям их купить?

Познакомить детей с понятием 
благотворительность

Благотворительность — ока-
зание безвозмездной помощи 
тем, кто в ней нуждается.

В книжном уголке заранее орга-
низована ярмарка детских работ. 
На каждой работе стоит цена. Го-
сти, присутствующие на занятии 
приобретают понравившиеся рабо-
ты на денежные единицы, которые 
были предоставлены им заранее.

После того, как все «товары» 
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были проданы, педагог вместе 
с детьми пересчитывает выручен-
ные деньги.

В: Дети, сколько денег мы смог-
ли выручить? Хватит ли нам этих 
денег, чтобы купить велосипед?

Д: Хватит.
В: Так идём же скорее в спор-

тивный магазин.
Педагог с детьми приходит 

в спортивный магазин, отдаёт про-
давцу 20 афлатунов и забирает 
велосипед.

Педагог с детьми подходит к вол-
шебной поляне и отдают туземцам 
велосипед.

Туземцы очень благодарны детям 
и за помощь дарят им игру «Шумо-
вые коробочки»

Рефлексивно — оценочный 
этап

Дети, где мы сегодня были? Кто 
обратился к нам за помощью? Что 
нового мы узнали? Какие раньше 
были деньги? Чем они отличались 
от современных? Смогли ли мы по-
мочь туземцам? Что мы для этого 
сделали? 

Акцентируем внимание на том, 
что нужно помогать друг другу, что 
есть такое понятие — взаимовы-
ручка.

Педагог предлагает в дальней-
шем организовывать такие ярмар-
ки, чтобы помогать тем, кто нужда-
ется в помощи.

Пучкова Татьяна Николаевна
Воспитатель
МДОУ №9 «8 марта»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ (С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ) В 
СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ МЫЛО»

Цель: формирование знаний детей о свойствах мыла через орга-
низацию совместной экспериментальной деятельности.

Задачи:
Образовательные:

 ✓ закрепить знания о свойствах мыла;
 ✓ учить делать выводы на основе опытно — экспериментальной 

деятельности;
 ✓ активизировать речь детей;
 ✓ обогащать словарный запас.

Развивающие:
 ✓ развивать память, мышление, внимание;
 ✓ развивать интерес к познавательно — экспериментальной дея-

тельности;
 ✓ развивать умение выдвигать гипотезу, сравнивать, анализиро-

вать, делать соответствующие выводы.
Воспитательные:

 ✓ воспитывать бережное отношение к мылу, как к необходимому 
предмету для здорового образа жизни;

 ✓ воспитывать у детей безопасность собственной жизнедеятель-
ности во время проведения экспериментирования;

 ✓ воспитание культурно — гигиенических навыков.

Предварительная работа:
 ✓ Чтение художественной литературы:

 — К. И. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе»;
 — В. В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»;
 — А. Л. Барто «Девочка чумазая».

 ✓ Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок.
 ✓ Беседы:

 — «Мыло — какое оно»;
 — «Зачем нужно умываться»

 ✓ Дидактические игры:



92 9392 93

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2021) Выпуск №4 (2021)

 — «Что для чего?»
 — «Предметы для умывания»
 — «Научи Мишку умываться»
 — «Чудесный мешочек (формы, цвет, запах мыла)»

Методические приемы:
 ✓ Аудиозапись;
 ✓ Отгадывание загадок;
 ✓ Беседа с обследованием объекта;
 ✓ д/и «У кого выше пена»;

«Легкий — тяжелый»;
 ✓ Экспериментирование.

Материал: кукла Баба Яга, кусочки туалетного мыла разной геоме-
трической формы, разного по цвету и запаху (фигурное), 2 ёмкости с во-
дой, мыльная стружка, трубочки для коктейля (для каждого ребенка), 
одноразовые стаканчики (для каждого ребенка), терка, фартуки и ша-
почки (для каждого ребенка), небольшие предметы (игрушечная посу-
да, баночка), перышки и камушки (для каждого ребенка).

Сюрпризный момент — «Весёлые смайлики» (для каждого ре-
бенка).

Мотивационно — ориентиро-
вочный этап:

Воспитатель: собирает детей 
на ковре и предлагает послушать 
аудиозапись:

«Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки! 
Узнаете Вы меня? 
Это я: Баба Яга 
В чаще я живу лесной. 
Стало скучно мне одной. 
И решила пошалить. 
Полетела к Мойдодыру 
И похитила всё мыло.
И Ваш добрый Мойдодыр
Заболел и загрустил
Выручайте Мойдодыра
И верните ему мыло.
По моим следам шагайте
Своё мыло получайте».

Воспитатель: «Ребята, Вы хо-
тите помочь Мойдодыру?» 

(Ответы)
«А для чего нам нужно мыло?» 
(Ответы)
Воспитатель: МОЛОДЦЫ. 
Предлагает встать в круг.
Дружно за руки возьмитесь, 
И друг другу улыбнитесь
И с хорошим настроением
Оотправляемся мы ы путь.

Поисковый этап:
Воспитатель: обращает внима-

ние на метёлку, стоящую в углу. А на 
ней записка с загадкой: 

«Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я
Белой пеной пенится
Руки мыть не ленится» 
(Мыло)

Воспитатель: МОЛОДЦЫ. Но 
здесь ещё одна записка — читает:

«По дорожке пойдете и 
коробочку найдёте!

В ней лежит всё мыло — 
отнесите Мойдодыру.»

Воспитатель и дети идут по 
дорожке, не наступая на «грязь» 
и видят коробочку:

Воспитатель открывает короб-
ку, а там хозяйственное и жидкое 
мыло.

Воспитатель: «Это то мыло, ко-
торое мы ищем?» 

(Нет)
Расскажите, что это за мыло, где 

его используют? 
(Ответы)
Воспитатель: Правильно, ре-

бята. Находит ещё записку:
«Ха-ха-ха, я пошутила.
Ну, конечно, не то мыло.
Через ручеёк шагните,
Только ног не замочите
Так Вы до меня дойдёте,
Свое мыло заберете?»

Воспитатель и дети переша-
гивают через ручеёк и попадают 
в лабораторию.

Воспитатель: «А что такое ла-
боратория?» 

(Ответы)
Детей встречает Баба Яга. Она 

просит рассказать о мыле.
Дети рассказывают о мыле (ка-

кое бывает по форме, цвету, запа-
ху, с демонстрацией мыла).

Воспитатель: Дети, Вы люби-
те опыты? А хотите сами превра-
титься в фокусников? И Баба Яга 
очень хочет.

Тогда надеваем фартуки и ша-
почки и приступаем.

Практический этап:
Воспитатель: Но сначала вы-

моем руки:
Приготовили ладошки:
Мы помоем наши руки 
Трут ладошку об ладошку
Раз–два–три раз–два–три 
2 раза по три хлопка
А над ручками как тучки 
Руками машут над головой
Пузыри — пузыри 
Три прыжка

Опыт 1 
Две ёмкости, кусок мыла.
Воспитатель: Какая вода в ём-

кости? 
(Прозрачная)
Какое мыло на ощупь? 
(Твердое, гладкое)
А если мыло намочить? 
(Скользкое) 
Возьмем терку и натрем мыло.
Что получилось? 
(Стружка)
Что Вы о ней скажите? 
(Лёгкая, мягкая, воздушная) 
А теперь высыпаем стружку 

в одну из ёмкостей. Что произо-
шло с водой?

(Вода стала белого цвета, мут-
ная)

Размещаем палочкой. Что об-
разовалось? 

(Пузыри)

Вывод: Мыло меняет цвет воды.
Воспитатель: Вы все любите 

пускать мыльные пузыри? 
(Ответы) 
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А хотите сами изготовить мыль-
ные пузыри? 

(Ответы)

Опыт 2 
Дети садятся за столы. Перед 

ними трубочки и стаканчики с во-
дой и жидким мылом.

Перед началом опыта: воспита-
тель говорит о правилах безопас-
ности (не пробовать, низко не на-
клоняться, не вдыхать в себя и не 
дуть на пузыри):

«Носом воздух мы вдыхаем,
В воду тихо выдыхаем».

И два раза вдыхают носом воз-
дух и в ладошки выдыхают.

Показ воспитателем. 

Дети приступают к опыту. Опу-
скают один конец трубочки в ста-
каны и дуют в неё.

Проводится д/и «У кого выше 
пена?»

Воспитатель: Что произойдет, 
если дотронуться до пузырей? 

(Лопнут)
Что находится внутри пузырь-

ков? 
(Воздух)

Вывод: Если один конец тру-
бочки опустить в мыльный рас-
твор и подуть в нее — образуют-
ся мыльные пузырьки

Опыт 3 
Положим пёрышко на пену. Что 

происходит? 
(Оно не тонет, держится)
Положим камушек на пену. 

(Он утонул)
Вывод: Пена удерживает лёг-

кие предметы, а тяжелые нет.

Воспитатель: А хотите посмо-

треть, как работает мыло? И пре-
вратиться в настоящих волшеб-
ников? Тогда подходим к другому 
столу.

На столе лежат мелкие предме-
ты — тарелка, чашка, чайник, лож-
ка, бочонок, кастрюлька.

Намыливаем мылом предметы 
и оставляем мыло на несколько се-
кунд на тарелке, чайнике и т. д. (по-
верхность должна быть плоской).

А потом предмет — тарелка, 
чашка, чайник, ложка, бочонок, 
кастрюлька ПОДНИМАЕТСЯ вме-
сте с мылом!

Вывод: Мыльная пена образу-
ет множество пузырьков, которые 
крепко сцеплены друг с другом и об-
ладают большой силой.

Именно они (пузырьки) отрыва-
ют грязь с кожи, а потом вода смы-
вает эту пену — руки чистые.

Воспитатель: Ребята, вы МО-
ЛОДЦЫ. Баба Яга очень довольна. 
Она показывает коробки с мылом 
и обещает сама отнести это Мой-
додыру. А в знак благодарности да-

рит всем детям веселые мыльца 
«СМАЙЛИКИ».

Воспитатель: Ребята, а мы 
с вами, обязательно продолжим 
опыты с мылом. Ведь им можно 
ещё рисовать. И дома показать 
своим родителям.

Воспитатель: А сейчас метла 
Бабы Яги нам поможет вернуться 
в детский сад.

«Раз, два, три, вправо, влево 
поверни,

В детский сад нас отнеси»

Рефлексивно — оценочный 
этап:

Воспитатель: Ну, вот, дети, мы 
и вернулись.

Скажите, что вам больше все-
го понравилось в нашем путеше-
ствии? Что нет.

(Ответы детей)
Воспитатель: А сейчас возьми-

те на столе нарисованные смай-
лики (веселые или грустные) и по-
кажите, с каким настроением вы 
уходите с занятия.

МОЛОДЦЫ!
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Ражабова Ирина Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

СКАЗКИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ВЕСЬМА ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

Сказки в процессе воспитания 
дошкольников весьма трудно пере-
оценить. Есть утверждение, что де-
тей неспособных понимать на слух 
простейших фраз, становится все 
больше. А все из-за того, что ро-
дители перестали читать им сказ-
ки и не разговаривают с ними.

Именно сказка — самый главный 
инструмент ненавязчивого обуче-
ния. До семи лет у детей преобла-
дает наглядно — образная форма 
мышления, и сказка как раз создает 
в сознании ребенка яркие образы 
героев и сюжетов, которые хорошо 
усваиваются и надолго запомина-
ются.

Сказки и правда считаются мощ-
нейшим инструментом обучения 
детей, ведь именно они дают на-
ставления. Слушая сказку, дети 
ставят себя на место героя. Имен-
но это позволяет им усваивать важ-
ную жизненную информацию, свя-
занную с такими понятиями как: 
моральные ценности, отношения 
между людьми, добро и зло, пра-
вила поведения в обществе. Детям 
намного проще понять сказку, чем 
обычную речь взрослого человека.

Сказки воспитывают в детях по-
ложительные качества и создают 
невероятные эмоции. Постепенно, 
без давления со стороны взрослых, 

дети учатся отличать добро и зло, 
сопереживать положительным геро-
ям, мысленно преодолевать с ними 
вместе различные трудности и ис-
пытания, а так же счастливые мо-
менты.

Сказки помогают увидеть и даже 
помочь ребенку преодолеть психо-
логические проблемы. В нежном 
детском возрасте психика еще не-
стабильна, граница между добром 
и злом слегка размыта. Поэтому 
родителям необходимо прислуши-
ваться к своим детям и их сказоч-
ным предпочтениям. Возможно, что 
любимые и не любимые ребенком 
персонажи указывают на зарожда-
ющиеся эмоциональные пробле-
мы малыша. В этом случае с помо-
щью той же сказки вполне можно 
помочь ребенку.

Очень важно не просто читать 
сказки детям, но и обсуждать 
с ними прочитанное: разъяснять 
непонятные моменты, помогать 
понять основной смысл произве-
дения. Помимо того, что сказка яв-
ляется эффективным средством 
воспитания ребенка, способным 
решать множество задач, она так-
же объединяет родителей и их де-
тей, дает возможность просто при-
ятно провести время и отдохнуть 
от суеты окружающего мира.

Ротная Александра Вадимовна 
Воспитатель
Карнаухова Светлана Ивановна 
Воспитатель
Белогубова Ирма Рафаеловна 
Инструктор по физической культуре
Мухина Елена Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ВО ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ: «Я И МОЁ ТЕЛО»

Цель: познакомить детей с основными частями тела человека.

Программные задачи:
Обучающие:

 — Формировать представление детей о внешних особенностях стро-
ения тела человека.

 — Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 
органы и системы организма.

 — Познакомить с возможностями тела человека (я умею бегать, 
прыгать и т. д.).

Развивающие:
 — Развивать умение детей различать и называть органы чувств 
(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организ-
ме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.

 — Развивать способность рассматривать себя, друг друга.
 — Развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы.

Воспитательные:
 — Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоро-
вью, здоровью других детей.

 — Воспитывать проявление интереса к другим детям, доброжела-
тельного отношения к сверстникам.

Дети сидят в кругу на ковре:
— Ребята, Сегодня к нам при-

шли гости. Давайте дружно с ними 
поздороваемся. 

Дети выполняют.
— Что означает слово «здрав-

ствуйте». 

Ответы детей.
— Правильно, когда мы здоро-

ваемся, мы желаем кому-то здоро-
вья. А что значит быть здоровым? 

Ответы детей.
— Молодцы, вы сказали, что 

если у человека ничего не болит, 
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то у него хорошее настроение, он 
улыбается. Я желаю вам здоровья.

— А вы знаете, чтобы нам везде 
и всегда успевать, нам нужны по-
мощники. А что за помощники мы 
узнаем, когда отправимся в путе-
шествие.

— Тогда начинаем. Для начала 
нам нужно надуть шар. Давайте по-
дуем фу-у-у-у-у-у

Дети произносят звук фу-у-у-у-
у-у.

— Вы старательно надували шар, 
посмотрим, какой он получился.

— Я вас прошу закрыть глаза.
Дети с закрытыми глазами ждут.
Воспитатель выносит воздуш-

ный шар.
Мы надули шар большой
Не простой шар — голубой
Он путешествовать любил
Нас с собою пригласил.

Давайте сегодня будем путеше-
ствовать на воздушном шаре. По-
дуйте все вместе на шарик!

— Ой, ой, куда это он полетел, 
смотрите, он привел нас в страну 
«Волшебное тело»!

— Посмотрите это ведь человек 
и он такой же как и мы с вами, прав-
да? Посмотрите внимательно друг 
на друга и скажите, чем вы похожи. 

(Ответы детей)
— Что у вас разное? Рост, цвет 

волос, глаз, вы по-разному одеты.
— Но, несмотря на то, что вы 

такие разные, вас можно назвать 
одним словом. Каким? 

(Дети, люди.) 
У всех людей есть голова, она 

как круг круглая.
— Какие помощники у нас есть на 

лице, которые помогают нам в жиз-
ни? 

(Ответы детей.)
— Для чего нам нужен нос? 
(Чтобы улавливать запахи, ды-

шать).
— Для чего нужен рот? 
(Чтобы есть, дышать, говорить).
— Для чего нужны уши? 
(Чтобы слышать, как говорят 

люди, поют птицы, звучит музыка).
— А для чего нужны нам глаза? 
(Чтобы видеть предметы, лю-

дей, различать цвета, видеть солн-
це и звезды, все что нас окружает).

Воспитатель приглашает де-
тей сделать гимнастику для глаз.

В: Давайте посмотрим дальше, 
еще у человека есть шея, она по-
могает поворачивать голову и со-
единяет ее с туловищем.

И точно у нас есть еще и две 
руки. А что умеют делать ваши 
ручки? 

(ответы детей)
 — практические упражнения:
• хлопните в ладоши
• погладьте свой животик
• спрячьте руки за спину
• погрозите пальчиком
• поднимите руки перед собой
• достаньте ладошками до пола
• сожмите ладошку в кулачок
• пошевелите пальчиками

— Вот как много умеют наши руч-
ки.

— Ребята, а что есть на руках 
у человека?

А давайте посчитаем, сколько 
пальчиков на ваших ручках. Снача-

ла на правой считаем:

Один, два, три, четыре, пять,
Будем пальчики считать,
Все такие нужные,
Крепкие и дружные.

— Пересчитать пальчики и сжать 
их в кулак.

А теперь на левой ручке.

Один, два, три, четыре, пять,
Будем пальчики считать,
Все такие нужные,
Крепкие и дружные.

— Есть у человека и две ноги 
правая и левая. Как и у нас с вами 
правда ребята? А для чего нам 
нужны ноги? 

Дети: чтобы ходить, бегать пры-
гать и т. д.

• потопайте ногами
• попрыгайте на двух ногах, 

а теперь на одной
• походите на носочках, а те-

перь на пятках
• согните ногу в коленке
• присядьте

— Вот как много умеют наши 
ножки.

Игра «Большие и маленькие»
Педагог: «Я — большой человек. 

У меня большая голова. А у вас?» 
(Маленькая голова.) 
У меня большие руки, а у вас?  — 

маленькие ручки. 
У меня большие ноги, у вас… — 

маленькие ножки. 
Я — большой человек, а вы ма-

ленькие человечки.

А сейчас мы с вами поиграем 
в игру, я буду начинать предложе-
ние, а вы его заканчивать.

Ногами я….
Носом я ….
Руками я….
Глазами я….
Ртом я…… 
Глазами я……

Воспитатель — Вот видите, ре-
бята, мы с вами умеем делать мно-
го разных движений, а помогает нам 
наше тело. А значит нужно беречь 
тело. А кроме этого еще нужно пра-
вильно питаться, гулять на улице, 
на свежем воздухе, а самое глав-
ное — это каждое утро делать что? 

(зарядку).
— А сейчас ребята мне кажется, 

наш шарик, приглашает отправить-
ся отдохнуть. Подуйте все вместе 
на шарик и-и-и полетели.

Под слова песенки «У Жира-
фа пятна пятнашки везде» все 
дети показывают соответству-
ющие движения.

— Наше путешествие заканчи-
вается и нам пора возвращаться 
в садик, но воздушный шар не по-
летит, пока мы не выполним еще 
одно задание.

— У меня есть интересные кар-
тинки. Художник забыл их дорисо-
вать. Поможем.

— Чего не хватает на картине?
— Где должны быть глаза? нос? 

рот?
— Какой красивый человек у нас 

получился.
— Молодцы все справились с за-
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данием. Вот и пришло время воз-
вращаться в детский сад и так по-
дуем на наш шарик и полетели.

— Ну, вот и все ребята вам по-
нравилось наше увлекательное пу-
тешествие?

— О чем мы сегодня говорили?
— Чем мы занимались?
Вы все сегодня большие молод-

цы. Сейчас все погладьте себя по 
голове и скажите Я — МОЛОДЕЦ!!!

Софронова Валерия Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ТИМБИЛДИНГ КАК СРЕДСТВО РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Тимбилдинг для детей — это 
сплочение группы с помощью 
различных игр и общих заня-

тий. С его помощью в игровой ин-
тересной и веселой форме ребята 
учатся взаимодействовать, поддер-
живать друг друга, работать вместе, 
чтобы достичь общей цели. Кроме 
того, тимбилдинг помогает побороть 
неуверенность в собственных силах. 
Благодаря ему даже самые робкие 
мальчики и девочки начинают про-
являть лидерские качества, брать 
инициативу на себя.

Вот несколько примеров:
Кошки и собаки. 
Эта игра прекрасно развивает 

командный дух. Малыши выбира-
ют, кем им быть — кошкой или со-
бакой. Затем ребятам завязыва-
ют глаза. 

Цель игры — найти своих со-
братьев (кошек или собак).

 Для этого малыши мяукают или 
лают. Игра оканчивается, когда кош-
ки и собаки находят друг друга.

Общий рисунок. 
Игра учит детей вносить свой 

вклад в общее дело и обменивать-
ся идеями. Большой холст или кар-
тонный лист бумаги расстилают на 
полу. Малыши решают, что будут 
рисовать, а затем начинают созда-
вать коллективный рисунок. Каж-
дый может добавлять что-то свое, 
однако сначала ребенок должен 
объяснить, как его штрихи вписы-
ваются в общий рисунок, для чего 
они нужны.

Не буди дракона. 
В этой игре дети — жители де-

ревни, которую долгое время тер-
роризирует огнедышащий дракон. 
Единственный способ избавиться от 
него — выстроиться по росту в ряд. 
Но делать это дети должны молча, 
чтобы не разбудить дракона. Как 
только они выстроятся, они долж-
ны вместе выкрикнуть: «Прочь!». 
Тогда дракон наконец-то исчезнет 
и перестанет терроризировать жи-
телей деревни.
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Федулова Евгения Павловна 
Учитель — логопед высшей категории
Адамюк Оксана Алексеевна
Воспитатель высшей категории
МБДОУ д/с №92
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ И 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ И ЛЕКСИКО — 
ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧИ, 

ВЫРАЖАЮЩИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР

У дошкольников с ЗПР имеются 
и проявляются стойкие нару-
шения в понимании и словес-

ном обозначении пространствен-
ных отношений.

Так, у дошкольников с ЗПР мы ви-
дим значительное количество про-
пусков предлогов или их неправиль-
ное употребление при составлении 
предложений, рассказов, переска-
зов, а также в самостоятельной по-
вседневной речи.

Дети с ЗПР испытывают трудно-
сти в понимании пространственных 
отношений: они не только не могут 
найти ошибку при построении пред-
ложения, но часто не замечают её 
вовсе, так как у них имеется недо-
статочное понимание грамматиче-
ских конструкций, выражающих про-
странственные понятия.

С целью коррекции этих нару-
шений необходимо решить следу-
ющие задачи:

1. Учить детей понимать слова 
и конструкции, передающие 
пространственные характе-
ристики окружающего мира.

2. Формировать навыки само-
стоятельного использования 

слов и конструкций, выража-
ющих пространственные от-
ношения в устной речи.

Коррекционную работу необхо-
димо начинать с уточнения и за-
крепления понимания предлогов 
и лексических конструкций, пред-
лого — падежных конструкций, а за 
тем их употребление: сначала ре-
бенок выполняет разнообразные 
действия, манипулируя с предме-
тами по инструкции педагога, за-
тем учится комментировать свои 
действия, четко проговаривая все 
предлоги.

Коррекционную работу по ис-
пользованию предлогов в сло-
весных конструкциях, выражаю-
щих пространственные отношения, 
необходимо проводить поэтапно 
в определенной последователь-
ности.

I этап. ПОНИМАНИЕ предло-
гов и их значение.

Детям предлагается картина 
и даётся задание, покажи на кар-
тине:

— Что (кого) ты видишь под де-

ревом?
— Что ты видишь над деревом?
— Кто находится на дереве?
— Кто находится перед дере-

вом?
— Кто находится за деревом?
— Кто смотрит из-за дерева?
— Кто двигается от дерева?
— Кто выглядывает из-под де-

рева?
— Что падает с дерева?
— Что за отверстие в дереве?
— Кто выглядывает из дупла?

II этап. СКАЖИ (РАССКАЖИ) — 
употребление предлогов.

Детям предлагается ответить на 
вопросы педагога полным предло-
жением:

— Где находится солнце?
— Где растет гриб?
— Где сидит белка?
— Где находится ёжик?
— Где прячется лиса?
— Откуда выглядывает заяц?
— Куда ползёт улитка?
— Куда идет кот?
— Откуда выползает крот?
— Откуда падают листья?
— Где сидит сова?
— Откуда она смотрит на нас?

Педагог добивается полного 
и правильного по падежному со-
гласованию ответа, используя под-
сказку, совместное, частичное или 
полное проговаривание, добива-
ясь в итоге самостоятельного пра-
вильного употребления лексиче-
ской конструкции, выражающей 
пространственные отношения.

III этап. РАССКАЖИ.

Детям предлагается рассмотреть 
картинку с изображением несколь-
ких предметов, явлений и расска-
зать о них.

Например: «Путешествие по ком-
нате» — ребенок называет предме-
ты, а за тем их расположение: посе-
редине, слева, справа, над, перед, 
сзади, между и т. д.

«День рождения» — ребенок рас-
сказывает кого (что) он видит за 
столом, под столом, на столе и т. д.

IV этап. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ.

На этом этапе пространственные 
представления детей закрепляются 
в практической деятельности через 
осознание, выполнение действий 
(задания), речевым оформлением 
(выражением).

Именно выполнение четкой сло-
весной инструкции в сочетании дей-
ствия и речи является самым эф-
фективным методом, используемым 
в практической деятельности для 
формирования пространственных 
понятий.

Практическая деятельность по 
формированию понимания и упо-
треблению предлогов и лексиче-
ских конструкций, выражающих 
пространственные отношения, осу-
ществляется во всех аспектах об-
разовательного процесса всеми 
педагогами:

— на занятиях РЭМП;
— развитию речи (учитель — де-

фектолог, учитель — логопед);
— на музыкальных занятиях (му-

зыкальный руководитель);
— на физкультурных занятиях 

(инструктор по ФК);
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— на занятиях по ознакомле-
нию с окружающим, ИЗО де-
ятельности, конструированию, 
в игровой и бытовой деятель-
ности (воспитатели)

Для закрепления практических 
навыков использования простран-
ственных представлений в разно-
образных видах деятельности пе-
дагогам необходимо закреплять их 
в дидактических заданиях, упраж-
нениях, играх, специально создан-
ных ситуациях с использованием 
демонстрационного и раздаточно-
го материала, различных красоч-
ных картин (пано) с изображением 
«Лесной поляны», «Птичьего дво-
ра», «Парка», «Овощной (фрукто-
вой) корзины», предметно — сю-
жетных картинок (карточек).

Педагог предлагает детям выпол-
нить задание по речевой инструк-
ции, а потом рассказать, что сделал:

 — «Поставил красный треуголь-
ник между синим и желтым»;

 — «Посадил белку на дерево»;
 — «Спрятал зайчика за ёлку» 
и т. д.

При изучении тем: «Фрукты», 
«Овощи» можно предложить де-
тям дидактическую игру «Урожай»: 
С собранными и привезенными 
с поля (огорода) и сада овощами 
и фруктами дети выполняют пред-
ложенные задания:

— составить овощной (фрукто-
вый) ряд — это будет полка в ма-
газине (на рынке), например, одна 
полка: яблоко, груша, слива, лимон 
и т. д.; вторая полка — свекла, по-
мидор, огурец, морковь. 

Ребёнок — продавец продаёт по-
купателю названный овощ (фрукт) 
при условии правильного называ-
ния его расположения: «Я хочу ку-
пить сливу. Она находится на полке 
между грушей и лимоном». «Про-
дайте мне, пожалуйста, помидор. 
Он находится между картофелем 
и огурцом».

Овладению навыком практиче-
ской деятельности в формирова-
нии пространственных представ-
лений помогают и дидактические 
упражнения.

Педагог предлагает выполнить 
действия и ответить на вопрос:

— положите перед собой ябло-
ко. Где лежит яблоко?

— справа от яблока положите 
сливу. Где лежит слива?

— между яблоком и сливой по-
ложите грушу. Где лежит гру-
ша?

— между яблоком и грушей по-
ложите апельсин. Где лежит 
апельсин?

Аналогичные дидактические за-
дания — упражнения можно прово-
дить и с предметными картинка-
ми, на которых изображены овощи, 
фрукты, игрушки, обувь, одежда 
в соответствии с лексической те-
мой, что способствует:

1. Закреплению понятий: перед, 
за, между, спереди, сзади, 
справа, слева, и т. д. в прак-
тической деятельности и пра-
вильного грамматического 
строя речи.

2. Формированию ориентиров-
ки на плоскости и в простран-
стве.

Организация образовательного 
процесса всеми педагогами груп-
пы носит комплексный, интегра-
ционный характер, что способ-
ствует эффективному, успешному 
формированию навыков понима-

ния и употребления в речи лекси-
ко — грамматических конструкций 
с использованием предлогов, вы-
ражающих пространственные от-
ношения.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (РЭМП) КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР)

РЭМП является мощным сред-
ством, фундаментом для:

 ► Познавательного развития ре-
бёнка: умений анализировать, 
сравнивать, классифициро-
вать, обобщать, устанавливать 
причинно — следственные за-
висимости и закономерности;

 ► Развитие речи: формирование 
навыков построения разверну-
тых высказываний, логико — 
грамматических конструкций;

 ► Сенсорного развития: ориен-
тировка в цвете, форме, ве-
личине предметов, группиров-
ке множества предметов по 
заданным признакам;

 ► Подготовке к школьному об-
учению, а именно формиро-
ванию школьно — значимых 
функций: произвольной регу-
ляции действий и поведения, 
навыков работы по образцу, 
по словесной инструкции, син-
хронизации работы в коллек-
тиве.

Помимо основных образователь-
ных задач на занятиях по РЭМП 
у дошкольников:

1. Формируются познавательная 

активность, развиваются важ-
нейшие мыслительные опера-
ции (анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение), развиваются 
конструктивные способности;

2. Развиваются важнейшие за-
дачи по развитию речи:

)А формируются умения зада-
вать вопросы и отвечать на 
них;

)Б развиваются умения сопрово-
ждать собственные действия 
речью;

)В расширяется и уточняется 
словарь, в том числе употре-
бление математических тер-
минов;

)Г дети тренируются (упражня-
ются) в согласовании слов 
в предложении в роде, чис-
ле и падеже.

Дети с ЗПР вследствии замед-
ления темпа психического разви-
тия значительно отстают в форми-
ровании когнитивных функций от 
общепринятых возрастных норм.

Для детей с ЗПР необходимо ре-
шение задачи: найти пути помощи 
и психолого — педагогической под-
держки, позволяющих оптимизиро-

вать данный процесс с учетом со-
временных подходов и технологий.

Помощь и психолого — педаго-
гическая поддержка педагогов бу-
дет эффективна при соблюдении 
основных принципов коррекцион-
ной педагогики:

• Принцип системности коррек-
ционных, профилактических 
и развивающих задач.

• Принцип единства диагности-
ки и коррекции.

• Принцип учета индивидуаль-
ных особенностей ребенка.

• Принцип деятельного харак-
тера коррекции.

• Принцип комплексного ис-
пользования методов и при-
емов в педагогической дея-
тельности.

• Принцип интеграции усилий 
социального окружения.

Педагоги в работе с детьми для 
формирования РЭМП используют 
следующие приемы:

 ✓ Демонстрация — обычно ис-
пользуется при сообщении 
новых знаний.

 ✓ Инструкция — используется 
при подготовке к самостоя-
тельной работе.

 ✓ Пояснение, указание, разъ-
яснение — используется для 
предотвращения, выявления 
и устранения ошибок.

 ✓ Вопросы к детям.
 ✓ Словесные отчеты детей.
 ✓ Предметно — практические 

и умственные действия.
 ✓ Контроль и оценка, как со сто-

роны педагога, так и самокон-
троль, и самооценка самим 

ребёнком.
 ✓ Дидактическая игра — самый 

важный и эффективный при-
ем, который можно использо-
вать практически постоянно.

В процессе формирования эле-
ментарных математических пред-
ставлений у детей с ЗПР необхо-
димо обращать особое внимание 
на расширение жизненного опы-
та и словаря детей, т. к. широкий 
опыт и богатый словарный запас 
обеспечивают понимание детьми 
сущность арифметических дей-
ствий и успешность последующе-
го их выполнения.

Так, например, при выполнении 
детьми различных игровых упраж-
нений дети учатся, совершая опре-
деленные действия с предметами 
(игрушками) называть эти действия, 
т. е. оформлять свои действия в со-
ответствующие словесные выра-
жения. Таким образом, дети учатся 
при выполнении различных игро-
вых упражнений адекватно совер-
шать действия и называть их.

Для того, чтобы дети лучше пони-
мали смысл выполнения действий, 
учились самостоятельно их назы-
вать (обозначать), можно проводить 
с детьми игры и игровые упражне-
ния математического содержания, 
придерживаясь последовательно-
сти в применении приёмов обуче-
ния:

 — проигрывание действий педа-
гогом на глазах у детей;

 — совместное проигрывание 
действий педагогом и детьми;

 — выполнение этих действий, 
ориентируясь на образец;
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 — выполнение этих действий по 
словесной инструкции;

 — рассказывание о своих дей-
ствиях в процессе выполне-
ния;

 — рассказывание о своих дей-
ствиях после выполнения.

Коррекционно — развивающая 
работа по РЭМП должна строиться 
не как простая тренировка умений 
и навыков, а как целостная осмыс-
ленная деятельность ребёнка, орга-
нически вписывающаяся в систему 
его повседневных жизнедеятель-
ных отношений, которая осущест-
вляется в результате комплексного 
подхода всех педагогов к решению 
задачи — оказание психолого — пе-
дагогической помощи и поддержки 
детям с ЗПР.

Комплексный подход предпола-
гает формирование знаний, умений 
и навыков в развитии элементар-
ных математических представлений 
в тесной связи и взаимодействии со 
всеми видами деятельности: разви-
тием речи, формированием пред-
ставлений о себе и окружающем 
мире, изобразительной, конструк-
тивной, игровой, музыкальной, физ-
культурной, трудовой и бытовой.

Формирование элементарных ма-
тематических представлений осу-
ществляется не только на заняти-
ях по РЭМП, но и:

1. В повседневной жизни, ког-
да педагоги вовлекают детей 
в коллективную деятельность 
с математическим содержа-
нием, либо при индивидуаль-
ном общении.

2. В специальных играх и упраж-

нениях, направленных на раз-
витие математических пред-
ставлений, в которых целью 
и средством является выяв-
ление, осознание и воссозда-
ние ребёнком количественных, 
величинных, пространствен-
но-временных отношений.

3. В изо — деятельности, кон-
струировании, в хозяйственно 
— бытовом труде при напол-
нении их элементарным ма-
тематическим содержанием.

4. В комплексных игровых за-
нятиях, когда одновременно 
используются вербальный, 
графический и образно — 
двигательные знаки для вы-
ражения одного содержания.

5. В работе по развитию речи:
— обучение словесному от-

чету о выполненных дей-
ствиях;

— составлению рассказа из 
личного опыта;

— рассказыванию текста 
арифметического задания 
или задачи.

6. В театрализованной и музы-
кальной деятельности при вы-
полнении различных ролей.

Необходимо выделить особо 
один из самых эффективных спосо-
бов коррекции и развития дошколь-
ников: дидактические игры, логи-
ко — математические упражнения.

Дидактические игры — это раз-
новидность игр с правилами, специ-
ально созданными с целью обуче-
ния. Они направлены на решение 
конкретных задач для обучения 
и развития дошкольников.

Логико — математические игры 
и упражнения — это игры и упраж-
нения, в которых смоделированы 
математические отношения, законо-
мерности, предполагающие выпол-
нение логических операций и дей-
ствий.

Особенно привлекают детей 
игровые ситуации с использова-
нием приёмов импровизации и те-
атрализации. Использование этих 
приёмов вызывают у дошкольни-
ков особый эмоциональный подъ-
ём и стремление (желание) выпол-
нять эти игровые действия.

Например, в игровых ситуаци-
ях «Вышли зайцы погулять», «Хо-
ровод на лесной полянке», «Мы 
к вам в гости пришли» дети вы-
полняют и проговаривают слова: 
«пришли», «ушли», «стало» ассо-
циирует их с результатом действий 
(«стало»), после того, как увели-
чилось или уменьшилось количе-
ство участников.

Аналогичные игровые ситуации 
можно проводить с использовани-
ем магнитной доски, фланелегра-
фа, настольного театра, кукол би-
ба-бо, и др.

Во всех случаях действия детей 
и игровых персонажей необходи-
мо сопровождать речью, давать де-
тям образцы речевых конструкций, 
чтобы они не только учились вы-
полнять определенные действия, 
связанные с РЭМП, но и могли рас-
сказывать о них в процессе разы-
гранной ситуации.

Результаты диагностики разви-
тия дошкольников позволяют сде-
лать вывод, что комплексный под-
ход в условиях содержательной, 
профессиональной деятельности 
всех педагогов группы способствуют 
не только повышению эффективно-
сти формирования математических 
представлений, но и оказывают бла-
гоприятное влияние на коррекцию 
и развитие детей с ЗПР в целом.
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Шамшурина Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБДОУ детский сад №52 
г. Колпино, Санкт-Петербург

РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гигиеническое воспитание как 
раздел воспитательно — обра-
зовательной работы с детьми 

имеет свои задачи, содержание 
и методику. Рациональное исполь-
зование условий внешней среды, 
сообщение детям элементарных ги-
гиенических сведений и формиро-
вание на их основе навыков и при-
вычек, способствующих укреплению 
здоровья, физическому и психиче-
скому развитию, а также воспитание 
культуры поведения — вот основ-
ные задачи этого раздела работы.

Решение этих задач тесно свя-
зано с другими направлениями 
воспитания: с физическим (укре-
пление здоровья), нравственным 
(воспитание культуры поведения, 
сознательного отношения к своему 
здоровью и здоровью товарищей), 
трудовым и эстетическим воспита-
нием (соблюдение гигиенических 
требований, формирование навы-
ков самообслуживания), а также 
с умственной подготовкой (обога-
щение представлениями и значе-
ниями). Начиная с раннего детства, 
в результате целенаправленного 
педагогического воздействия фор-
мируется физическое, психическое, 
социальное здоровье, другие каче-
ства, необходимые для всесторон-
него развития личности.

Современные условия жизни 
предъявляют повышенные тре-
бования к состоянию физическо-
го и психического здоровья ребен-
ка. Отделить одно состояние от 
другого невозможно. Физическое 
нездоровье приводит к психоло-
гическим проблемам, что в свою 
очередь может привести к ухудше-
нию состояния здоровья. Извест-
но, что в дошкольном и школьном 
детстве активно накапливаются 
физические и умственные ресур-
сы, и именно в этот период орга-
низм и мозг ребенка интенсивно 
развиваются.

Воспитатели в детском саду, ро-
дители дома должны постоянно 
учить ребенка правильному пове-
дению в различных жизненных об-
стоятельствах, быть готовым к не-
предвиденным ситуациям. В этот 
период ребенок должен четко усво-
ить, что такое хорошо и полезно, 
а что такое вредно и плохо.

Существуют разнообразные фор-
мы и виды деятельности, направ-
ленные на сохранение и укрепле-
ние здоровья малышей. Комплекс 
этих мер получил в настоящее вре-
мя общее название «здоровьесбе-
регающие технологии» — это систе-
ма мер, включающая взаимосвязь 
и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направ-
ленных на сохранение здоровья ре-
бенка на всех этапах его развития.

ФГОС дошкольного и начально-
го общего образования направлен 
на достижение и решение ряда за-
дач, таких как охрана и укрепление 
физического и психического здо-
ровья детей в соответствии с их 
возрастными особенностями, раз-
витие творческого потенциала каж-
дого ребенка.

Главным критерием результатив-
ности здоровьесберегающих тех-
нологий считается их влияние на 
развитие ребенка, увеличение ре-
зервов его здоровья. Таким обра-
зом, очень важно, чтобы каждая из 
рассмотренных технологий имела 
оздоровительную направленность, 
а используемая в комплексе сфор-
мировала бы у ребенка стойкую мо-
тивацию на здоровый образ жизни, 
полноценное развитие.

Что же включают в себя здоро-
вьесберегающие технологии?

Это — пальчиковая гимнастика, 
дыхательные упражнения, миогим-
настика, самомассаж, артикуля-
ционная гимнастика, гимнастика 
для глаз, логоритмические упраж-
нения, использование аэрофито-
терапии и ещё многое другое (то-
чечный массаж, элементы йоги, 
посещение сауны, фитобар, ре-
лаксация) и, конечно традицион-
ное закаливание.

Но, все действия, направленные 
на укрепление здоровья ребенка 
не принесут результата, если будут 
преподноситься как скучное заня-
тие. Известно, что ведущей дея-
тельностью детей дошкольного воз-

раста является игра. Поэтому, все 
действия, направленные на раз-
витие и воспитание детей, долж-
ны носить игровой характер. Если 
ребенку будет интересно, он с удо-
вольствием будет выполнять любое 
предложенное действие, организм 
будет наполняться положительной 
энергией, и запуститься процесс 
оздоровления организма. В здоро-
вом теле, здоровый дух. Здоровый 
ребенок — талантливый ребенок. 
Применение игровых здоровьесбе-
регающих технологий способствует 
не только укреплению физического, 
но и психоэмоционального здоро-
вья, помогает развивать речь, при 
отсутствии или нарушении которой, 
наблюдается нестабильное эмоци-
ональное состояние. Так как это 
все способствует совершенствова-
нию и закреплению двигательных 
навыков и умений и способностей 
ребенка, дает возможность разви-
вать познавательный интерес. По-
мимо всего, разнообразные игро-
вые действия развивают реакцию, 
быстроту, координацию движений, 
ловкость и достаточно благопри-
ятно влияют на психологическое 
здоровье детей. Очень велика по-
требность ребенка дошкольного 
возраста в движениях, но не стоит 
забывать о том, что еще неокреп-
ший детский организм очень чув-
ствителен не только к недостатку, 
но и к переизбытку двигательной 
активности. Поэтому, при выбо-
ре разнообразных подвижных игр 
и игровых упражнений, следует со-
блюдать режим двигательной ак-
тивности для каждого отдельного 
возраста.
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Стоит обратить внимание на та-
кую технологию, как су-джок тера-
пию. Применение элементов су-
джок терапии дает возможность 
на основе сотрудничества со свер-
стниками и взрослыми развить 
ряд способностей, в том числе 
и творческих. Су-джок в перево-
де с корейского означает: «су» — 
«кисть» и «джок» — «стопа». На 
кистях и стопах человека есть био-
активные точки,. Воздействуя на 
эти точки, можно поддерживать 
здоровье и предотвратить ряд за-
болеваний. Важно отметить, что 
образовательная организация не 
является медицинским центром, 
и главной задачей применения су-
джок является организация видов 
деятельности, способствующих 
развитию речи, внимания, воспри-
ятия, мышления, памяти, физиче-
ского и художественно — эстети-
ческого развития детей.

Достоинством применения этой 
терапии является то, что при при-
менении шариков су-джок практиче-
ски нет противопоказаний, за исклю-
чением повышенной температуры, 
гнойных заболеваний, порезов.

Здоровье человека, его физиче-
ская и умственная деятельность во 
многом зависит от правильного ды-
хания. Дыхательные упражнения 
увеличивают вентиляцию и кровоо-
бращение в легких, снижают спазм 
бронхов и бронхиол, улучшают их 
проходимость, способствуют выде-
лению мокроты, тренируют умение 
произвольно управлять дыханием, 
осуществляют профилактику забо-
леваний органов дыхания. Меди-
цинский факт, что у детей дошколь-

ного возраста дыхательные мышцы 
еще достаточно слабы, поэтому не-
обходим специальный комплекс 
упражнений в естественном ритмич-
ном дыхании, а также в правильном 
использовании вдоха и выдоха при 
простых и более сложных движе-
ниях. К гимнастическим упражне-
ниям, формирующим правильное 
дыхание, можно отнести упражне-
ния для постановки правильного 
дыхания через нос, развития мышц 
грудной клетки, на активное вытя-
гивание позвоночника. Все упраж-
нения проводятся медленно, сле-
дя за вдохом и выдохом и паузой 
после выдоха.

Пальчиковая гимнастика, дыха-
тельные упражнения, миогимнасти-
ка, самомассаж, артикуляционная 
гимнастика, гимнастика для глаз, 
логоритмические упражнения, очень 
широко используются в стихотвор-
ной форме. Эти упражнения пре-
вращаются в увлекательную игру, 
не только обогащают внутренний 
мир ребенка, но и оказывают поло-
жительное воздействие на улучше-
ние памяти, мышления, развивает 
фантазию. Многократное повторе-
ние рифмованных текстов в соот-
ветствии с упражнениями благо-
приятно сказывается на развитии 
артикуляционного аппарата.

Следует выделить, что форми-
рование у детей навыков и привы-
чек ЗОЖ невозможно без тесного 
сотрудничества с семьей. Поэтому 
ознакомление родителей по дан-
ному направлению работы с до-
школьниками позволяет заинтере-
совать взрослых возможностями 
их детей, показать достижения 

и результаты, знания о ЗОЖ, ор-
ганизовать совместные спортив-
ные праздники, досуговые меро-
приятия, игровые программы и т. п.

Родители, бабушки и дедушки 
должны постоянно прививать ма-
лышу правильное отношение к сво-

ему здоровью и ответственности за 
него. Это направление в воспита-
нии дошкольника должно решать-
ся созданием целостной системы 
по сохранению физического, пси-
хического и социального благопо-
лучия ребёнка

Использованная литература:

1. Игровые здоровьесберегающие технологии. Упражнения, гимнастики, сказ-
ки-пьесы в стихах. Занятия с детьми 3–7 лет/ Н. А. Деева. — Волгоград: Учи-
тель

2. Нейропсихология. Игры и упражнения/ Ирина Праведникова. — М.: АЙРИС- 
пресс, 2020.

3. Интернет — ресурсы.
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Шуралева Елена Владимировна
Учитель — дефектолог
МБДОУ № 46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С ЦВЕТОМ 
— ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВОСПРИЯТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

«Экспериментирование с цве-
том». Это своеобразный урок ри-
сования с одним небольшим, но 
существенным отступлением от 
правил: Мы ничему не обучаем, 
а разрешаем творить и выражать 
себя всеми возможными спосо-
бами и средствами. В кружковую 
работу можно включить разделы: 
цвет, как средство выражения лич-
ных эмоций, культура смешива-
ния красок, дизайн, декоративно 
— оформительское искусство, ху-
дожественно — творческие клау-
зуры, игровая художественная де-
ятельность.

Занимаясь по данной программе, 
ребенок открывает для себя новые 
чувства, их эмоциональные оттенки, 
переживает гордость за свой успех. 
Увлеченность, искренность, ориги-
нальность, выразительность, образ-
ность, находчивость, вариативность 
отражаются в творческих образах.

Во время занятий дети самостоя-
тельно выбирают изобразительные 
средства, тему и технику изображе-
ния. Происходит обмен эмоциями. 
В результате получаются необыч-
ные, яркие, интересные, оригиналь-
ные работы. Детям очень нравится 

работать с новым материалом — 
овечья шерсть. Техника «шерстяная 
акварель» захватывает детей, рож-
даются картины с нюансными оттен-
ками и чувствами. Необычны рабо-
ты с цветным песком. Они хорошо 
смотрятся с контрастным сочета-
нием оттенков. Картина рождается 
постепенно. И результат удивляет 
даже автора. Рисование масляными 
красками позволяют почувствовать 
себя настоящим художником и во-
плотить свою мечту в реальность. 
Интересен природный материал 
сизаль. Его необычная структура 
и разнообразный цвет позволяет 
изобразить стильные поделки. Изо-
бражения, выполненные пастелью 
очень нежны и трогательны. Рабо-
ты становятся более эмоциональ-
ными, яркими и необычными. Мно-
гие работы участвовали в городских, 
краевых и Всероссийских конкурсах. 
Настоящей наградой нашим воспи-
танникам стали призовые и первые 
места на этих конкурсах..

Основная цель работы педаго-
га это формирование таких пред-
ставлений, как духовность, кра-
сота, добро и человечность!!!

Щугарева Ульяна Сергеевна 
Воспитатель
Липатова Марина Васильевна 
Воспитатель
Чернова Татьяна Николаевна 
Инструктор по физической культуре
Строк Светлана Анатольевна 
Воспитатель
Назарова Галина Владимировна
Воспитатель
МБДОУ №22
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ДЕТСКО — РОДИТЕЛЬСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
С ВОСПИТАННИКАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУПП «ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА»

Цель: приобщение к социокультурному наследию подвижных дво-
ровых игр.

Задачи:
1. Формировать основы здорового образа жизни;
2. Научить детей играть в игры с правилами и уметь следовать им;
3. Учить работать в команде сообща;
4. Познакомить детей с играми их родителей;
5. Гармонизация детских и детско — родительских отношений.

Нынешнее поколение — это по-
коление компьютероманов. Об-
щение между людьми происходит 
чаще в виртуальном пространстве, 
чем вживую. Свободное время 
дети, начиная с раннего возраста, 
с 3–4 лет, предпочитают проводить 
у компьютера, часами играя в раз-
личные игры, не всегда безобид-
ные, а иногда даже очень опасные. 
Именно поэтому важно, чтобы дети 
как можно больше времени про-
водили на свежем воздухе, зани-
мались активным отдыхом. Рано 
или поздно дети перестают воспри-
нимать реальный мир, полностью 

погружаясь в виртуальный. К со-
жалению, сегодня мы наблюдаем 
разрушение игрового пространства 
детства. Исчезли шумные дворо-
вые компании, забыты скакалки, 
мячи, городки. А ведь игра — это 
своеобразный результат освоения 
и присвоения ребенком социокуль-
турного опыта, результат культур-
ной самоидентификации. В об-
щении со сверстниками ребенок 
приобретает уникальный социаль-
ный опыт, который положительно 
скажется на становлении его лич-
ности.

Реализация мероприятия про-



Общеобразовательная 
организация

116116

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2021)

водилась тремя этапами:
1. Подготовительный.

 — Педагоги составили карто-
теку дворовых игр, разучили 
с детьми считалки и заклички.

 — Родители выполнили домаш-
нее задание (вспомнить дво-
ровую игру и описать прави-
ла).

2. Основной.
— Детско — родительское ме-

роприятие «Час дворовой игры» 
на свежем воздухе, где родители 
совместно с детьми играли в раз-
личные игры.

3. Заключительный.
— Педагоги подготовили инфор-

мационные листы для родителей 
(«Прыгаем, считаем — в класси-
ки играем», «Дворовые игры с мя-
чом»).

План мероприятия:
На дворе идет игра…
Тут и крики, тут и смех,
И работа есть у всех.
Приходите к нам играть,
Игры детства вспоминать
1. Беседа с детьми на тему: «Что 

такое игра?», «Какие уличные 

игры вы знаете?», «В какие 
игры играете со своими друзь-
ями дома?»

2. Познакомить детей с дворовы-
ми играми родителей. Пред-
ложить родителям провести 
любую игру с детьми.

3. «Час дворовых игр».
4. Информационные листы для 

родителей.

5. Рефлексия.
Обсуждение мероприятия не 

только с детьми, но и с родителя-
ми: Какие новые игры вы узнали? 
Что больше понравилось? Было ли 
полезным данное мероприятие? Ка-
кая игра вам понравилась больше 
всего? В какие игры можно играть 
на улице, какие дома?

Перечень дворовых игр:
«Уголки», «12 палочек», «Цепи 

кованые», «Из круга вышибала», 
«Казаки — разбойники», «Красочки», 
«Резиночка», «Классики», «Тише 
едешь, дальше будешь — стоп», 
«Я знаю 5 имен», «Булавочка», «Вы 
поедете на бал?», «Я садовником 
родился»
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Делать легко то, что для других трудно, — это талант; делать 
то, что для таланта невозможно, — это гений.

А. Амьель

Василенко Оксана Павловна
Учитель начальных классов
МАОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова
г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

ПИСЬМА ПОБЕДЫ (В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ПИСЬМО ПОБЕДЫ»)

Этапы урока Ход урока
Ι. Актуализация 
знаний.

II. 
Формулирование 
проблемы. 
Целеполагание.

Видеоролик В. Высоцкий «Письмо перед боем»
Добрый день, ребята. Сегодняшнее занятие я начну 
с просмотра видеоролика. Посмотрите его и от-
ветьте: о чём мы будем говорить сегодня?

– Наше мероприятие мы посвятим Всероссий-
ской акции «Письмо Победы»

 – Ребята, а умеете ли выписать письма?
 – Когда – нибудь писали?
 – Что такое письмо?
 – Где вы можете узнать информацию?
 – Что такое письмо? Прочитайте.

III. 
Деятельностный 
этап

Работа в группах по тексту «Фронтовые письма» 

– Сейчас, я предлагаю поработать в группах и найти 
ответы на поставленные вопросы. 
(дети объединяются) 

– На столах у вас лежат листочки, возьмите их. 
– Прочитайте  задание, которое вам предстоит вы-
полнить и ознакомьтесь с текстом.
Сформулируйте ответ. 
1 группа – О чём могли писать солдаты с фронта?
2 группа – Чем и на чём писались письма с фронта 
солдатами?
3 группа -–Как выглядели фронтовые письма?

– У нас сегодня необычный адресат – ветеран войны. 
• Шакуров Николай Тимофеевич, проживает в Са-

лехарде
• Путилин Иван Александрович, проживает в го-

роде Лабытнанги
• Асанович Ольга Константиновна, проживает в го-

роде Ноябрьск.
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О чем мы можем написать в письме ветерану? 
Работа в паре по определению структуры письма. 

Составьте структуру письма.
Письмо – 
благодарность.

Письмо 
сообщение.

Письмо – 
поздравление.

1 часть – 
Приветствие

1 часть – 
Приветствие

1 часть – 
Приветствие

2 часть – 
Выражение 
благодарности

2 часть – 
Задаём вопро-
сы на интере-
сующие темы 
и сообщаем о 
себе.

2 часть – 
Поздравление с 
праздником

3 часть – 
Добрые 
пожелания

3 часть – 
Добрые 
пожелания

3 часть – 
Добрые 
пожелания

4 часть – 
Прощание

4 часть – 
Прощание

4 часть – 
Прощание

III. Развитие 
умений.

Практическая работа над письмом.
– Сейчас ваша задача выбрать любой вид письма, и 
следуя алгоритму, который вы составили, написать 
его. Помним, что письмо мы пишем ветерану.

Самостоятельная работа учащихся 
Написание «Письмо ветерану». Чтение работ 
детьми

IV. Мастер класс Ребята, почему письмо сворачивали треугольником? 

В первые недели войны люди столкнулись с про-
блемой – нехваткой обычных конвертов. Солдаты 
придумали бесконвертные письма – знаменитые 
треугольники. Письма складывались простым треу-
гольником.
На письмо – треугольник марки не требовалось, 
письмо не заклеивалось. На наружной стороне пи-
сался адрес назначения и обратный адрес. Обрат-
ным адресом был номер полевой почты, пятизнач-
ное число.
Воинские подразделения постоянно передвигались, 
и у частей не было постоянного адреса, поэтому ка-
ждой войсковой части был присвоен свой пятизнач-
ный номер полевой почты. Он записывался на на-
ружной нижней стороне конверта. Каждый солдат 
точно знал свой номер полевой почты.

Письма не заклеивались, потому, что все они в обя-
зательном порядке просматривались военными про-
веряющим. После проверки на конверт ставился 
штамп «Просмотрено военной цензурой».

– А вы хотите научиться складывать такие письма?

– Кто уже сделал, помогите своим товарищам.

А теперь сложите то письмо, которое вы напи-
сали. Я с вашего согласия отправлю письма на-
шим ветеранам.

VI. Рефлексия Я предлагаю конверты, которые вы учились склады-
вать, превратить в письма. Дома напишите письмо 
от своей семьи. 
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Гулян Ирада Рафиковна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №16
г. Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край

ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ?

Как ни странно это прозву-
чит для людей старше три-
дцати, но сегодняшние дети 

часто не хотят учиться по очень 
простой причине: они совершенно 
не знают, для чего это нужно. Есть 
такой очень хороший детский анек-
дот. Приходит мальчик к маме и го-
ворит:

— Мама, скажи: «фунь».
— Зачем это? — чувствуя ка-

кой-то подвох, подозрительно спра-
шивает мать.

— Ну ты просто скажи: «фунь».
— А что хоть это значит?
— Да ты не спрашивай ничего, 

ты просто скажи: «фунь!»
— Да не буду я всякие глупости 

говорить!
— Не будешь? Вот и не застав-

ляй тогда меня английский язык 
учить!

Наши дети не такие, какими были 
мы. Это банальная истина, но в быту 
она часто забывается. Наши дети 
больше отличаются от нас, чем мы 
отличались от своих родителей. Они 
живут в другой стране, при другом об-
щественном строе. Аргументы, кото-
рые как-то затрагивали нас, до них 
часто попросту не доходят. Пятнад-
цать — двадцать лет назад туман-
ное понятие какого-то «долга» (не то 
перед страной, не то перед будущи-
ми поколениями, не то вообще непо-

нятно перед кем) было тем не менее 
вполне действенной реальностью. 

Отец говорил сыну:
— Подумаешь, учиться он не 

хочет. Должен и все! Вот я, дума-
ешь, хочу каждый день в полше-
стого вставать и на завод идти?! 
Однако иду. Потому что должен. 
А ты должен — учиться.

И за этим парадоксальным в об-
щем-то утверждением и для отца, 
и для сына стояла какая-то реаль-
ность. Сын, наблюдая жизнь отца 
и окружающих его людей, смутно 
понимал, о чем идет речь и, по край-
ней мере, не отбрасывал объясне-
ния отца, что называется, «с поро-
га».

Для сегодняшних детей объяв-
ление о том, что они должны учить-
ся, — пустой звук. Довольно сом-
нительны и заявления о том, что, 
только учась, можно хорошо устро-
иться в жизни. Наши дети вовсе не 
глупы и каждый день видят людей, 
которые если и учились чему-ни-
будь хорошо, то явно делали это 
отнюдь не в школе. И тем не ме-
нее эти люди прекрасно (зачастую 
гораздо лучше, чем ратующие за 
образование родители) «устроены» 
в жизни. К тому же дети, особен-
но младше 14 лет, в большинстве 
своем не очень способны к про-
гностическому мышлению. Заду-
мываться сегодня о том, что будет 

с ними через пять — шесть лет, да 
еще как-то подчинять этому сегод-
няшние поступки — непосильный 
труд для их разума.

Так что же делать? Единствен-
ный выход — каждый день, при ка-
ждом удобном случае показывать 
детям, что знания, образование де-
лают жизнь человека интересней, 
наполненней, расширяют границы 
доступного ему мира. Доступно-
го не в плане — «взять и съесть», 
а в плане — «понять». И это по-
нимание (и в конечном счете — 
управление) может доставлять не 
меньшее, а зачастую и большее 
удовлетворение, чем прямое об-
ладание. Объяснять нужно на до-
ступных ребенку примерах. Сейчас 
немногие дети хотят стать космо-
навтами, но многие мечтают о биз-
несе. Большинство из них абсолют-
но не представляют себе, что это 
такое. Объясните им. Сумейте до-
казать, что бизнес — это в первую 
очередь правильное понимание си-
туации и поступков людей, а во вто-
рую — управление всем этим в ин-
тересах дела. Сообщите им о том, 
что существует специальная наука, 
занимающаяся всем этим, и к тому 
времени, когда они вырастут, ни-
какой бизнес без применения этой 
науки будет попросту невозможен, 
как невозможно полететь в космос, 
не используя достижений матема-
тики и физики.

Другая причина, по которой ча-
сто не учатся вполне способные 
и даже одаренные дети, — это от-
сутствие интереса к учебе. Им по-
просту неинтересно, и никакие ваши 
убеждения и угрозы здесь не помо-

гут. Единственный выход в этом слу-
чае (если ребенок действительно 
одарен) подыскать школу или про-
грамму, вполне адекватную возмож-
ностям ребенка. Вернется интерес 
к учебе — вернется и успеваемость.

Иногда успеваемость детей 
страдает из-за конфликтов в шко-
ле. В средних классах (5–8) это 
встречается особенно часто. Ре-
бенок претендует на роль лидера, 
но не имеет сил или способностей 
вести за собой других. Ребенок по-
пал между двумя «группировка-
ми», не может определить свою 
позицию, конфликтует с обеими 
сторонами и, естественно, все 
время оказывается в проигрыше. 
В класс, где отношения уже сло-
жились, пришел новый, не слиш-
ком общительный ученик. Друзей 
у него нет, во время перемен он 
один стоит у стенки, не решаясь 
принять участие в шумных играх 
одноклассников, не отвечает на 
неуклюжие «подначки», попытки 
вовлечь его в общение. Постепен-
но такой ребенок становится коз-
лом отпущения и, как следствие 
этого, не может хорошо учиться, 
не хочет идти в школу.

Эти и многие другие ситуации 
объединяет одно — неумение ре-
бенка наладить адекватные вза-
имоотношения со сверстниками, 
нарушение его социального функ-
ционирования. Нарушение успе-
ваемости здесь вторично, проис-
ходит от того, что ребенок живет 
в постоянном напряжении и по-
степенно невротизируется. В этом 
случае необходимо проанализиро-
вать причины конфликтов ребенка 
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с одноклассниками, и обратиться 
к специалисту за индивидуальной 
или групповой психотерапией. Как 
и в других случаях, здесь необхо-
димо отыскать ресурс, на который 
можно опереться при восстанов-
лении нарушенных коммуникаций 
(например, ребенок прекрасно об-
щается со сверстниками на даче), 
и оказать ребенку всемерную под-
держку в семье. Нарушенные вза-
имоотношения в школе — это всег-
да преимущественно беда, а не 
вина ребенка. Поэтому родителям 
нужно главным образом думать 
о том, как ему помочь, а не о том, 
в чем можно обвинить его самого.

Иногда причиной учебы ниже 
возможностей или даже неуспева-
емости является несформирован-
ность познавательных интересов 
ребенка. Такие дети, как прави-
ло, растут в неполных или соци-
ально неблагополучных семьях, 
с самых ранних лет предоставле-
ны сами себе. Способности тако-
го ребенка могут быть достаточно 
высоки, но область его интересов 
очень узка, лежит в пределах дво-
ра или квартала, где он общается 
с такими же, как он, «детьми ули-
цы», разумеется, ничем не обога-

щаясь от них и ничем не обогащая 
их, кроме навыков практическо-
го выживания. Иногда такие дети 
производят очень приятное впе-
чатление своей самостоятельно-
стью и смышленостью, но будущее 
их, как правило, рисуется отнюдь 
не в радужных красках. Несмотря 
на вполне удовлетворительные 
способности в начальной школе 
они, как правило, числятся в «от-
стающих».

В средней школе им может по-
везти. Это произойдет в том слу-
чае, если на их пути встретится та-
лантливый педагог, который сумеет 
передать такому ребенку свою лю-
бовь и свой интерес к какому-ли-
бо предмету, пробудив тем самым 
«дремлющие» возможности дет-
ского мозга. Совершенно необяза-
тельно, что жизнь ребенка впослед-
ствии будет связана с химией или 
ботаникой, но мозг уже начал рабо-
тать, и начался процесс формиро-
вания познавательных интересов, 
пищу для которого можно отыскать 
практически везде. Все мы слыша-
ли, а больше читали о таких случа-
ях. К сожалению, в жизни они встре-
чаются крайне редко.

Заступова Наталья Владимировна
Учитель начальных классов
МОУ «СОШ №13 им. М.В. Ломоносова»
г. Пугачев, Пугачевский район, Саратовская область

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

В последнее время в России 
активизировалась работа 
по гражданско — патриоти-

ческому воспитанию школьников. 
Стало очевидным, что решение 
ряда проблем в жизни страны во 
многом зависит от уровня сформи-
рованности гражданской позиции 
у подрастающего поколения, по-
требности в духовно — нравствен-
ном совершенствовании, уважения 
к историко — культурному насле-
дию своего народа и народов Рос-
сии. В постановлении «О нацио-
нальной доктрине образования 
в Российской Федерации на период 
до 2025 года» одним из направле-
ний является гражданское и патри-
отическое воспитание. Документ 
декларирует, что система образо-
вания призвана обеспечить воспи-
тание патриотов России, граждан 
правового, демократического, со-
циального государства, уважающих 
права и свободы личности и обла-
дающих высокой нравственностью.

В моей профессии есть трудная, 
но очень важная миссия — быть 
классным руководителем. Я им яв-
ляюсь в течение двадцати четырех 
лет. Из всего многообразия про-
блем классного руководителя, на 
мой взгляд, наиболее важной и зна-
чимой является проблема граждан-
ско — патриотического воспитания.

Гражданско — патриотиче-
ское воспитание в школе включа-
ет в себя три возрастные ступени, 
каждая из которых имеет свои ме-
тодологические особенности. В на-
чальной школе ведущей формой 
деятельности является игровая, 
введение детей в мир русской куль-
туры, содействие принятию ими 
нравственных ценностей: единства 
человека и природы, любви к род-
ной земле, трудолюбия, милосер-
дия и т. д. Внеурочная деятельность 
и дополнительное образование по-
зволяют воспитать в детях осно-
вы национального самосознания 
и достоинства, чувство уважения 
к своей истории, культуре, тради-
циям, к внутреннему миру челове-
ка и в итоге формируют осознан-
ное патриотическое чувство.

В наши дни в задачи образова-
ния входит укоренение в сознании 
молодого поколения священных 
понятий, определяющих духовную 
жизнь нации: родина, семья, род-
ной язык, родная природа, народ, 
его история, вера, духовная культу-
ра в целом. Все это фундамент ста-
новления личности. В разные этапы 
общественного развития граждан-
ско — патриотическое воспитание 
проявляется по-разному. 

Всё возрастающую роль в дан-
ном воспитании школьников игра-
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ют мероприятия, которые обладают 
большой силой идейно — эмоци-
онального воздействия. Это могут 
быть урочные занятия и внеуроч-
ная деятельность. Больше всего 
для этого подходят уроки русского 
языка, литературного чтения, изо-
бразительного искусства, класс-
ные часы, уроки мужества, ОРКСЭ, 
встречи с ветеранами Великой От-
ечественной войны, труженика-
ми тыла, участниками локальных 
конфликтов, сбор материала для 
школьного музея, просмотр кино — 
видеофильмов, экскурсии по исто-
рическим местам родного города. 
Красота родного края, открываю-
щаяся благодаря непосредствен-
ному общению с природой — это 
понимание и чувствование величия, 
могущества Родины приходит к че-
ловеку постепенно и имеет своими 
истоками красоту. После экскурсии 
по родному городу учащиеся мо-
гут нарисовать рисунок, написать 
мини — сочинение, просто, насо-
бирав листьев, создать осеннюю 
композицию. Всё это способствует 
не только эстетическому воспита-
нию, но и воспитанию патриотизма. 

Таким образом, формируется 
любовь к малой родине, к стремле-
нию сохранить окружающую среду 
в первозданном виде. Перед обуча-
ющимися я ставлю определенные 
цели по изучению истории Родины, 
в том числе и города, в котором они 
живут. Проводя такую работу, мои 
ученики не только учатся собирать 
информацию, но и начинают осоз-
навать ее ценность, знакомятся со 

1. https://mediamera.ru/post/14382

многими фактами, которые помо-
гают гордиться своей страной, го-
родом, в котором они живут.

Считаю важным передать эста-
фету памяти, показать подрастаю-
щему поколению величие и само-
отверженность подвига советских 
людей, завоевавших Победу. Фор-
мируя у детей социально — цен-
ностное отношение к Родине, сво-
ему народу, его культуре, языку, 
традициям, я воспитываю и духов-
но — нравственные качества. Это 
всё взаимосвязано.

В одном из выступлений пре-
зидент Российской Федера -
ции В. В. Путин сказал: «Мы должны 
строить свое будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент — 
это патриотизм».1

Поэтому в своей работе я хочу 
остановиться на методических под-
ходах к организации гражданско — 
патриотического воспитания млад-
ших школьников.

В этом возрасте у детей стреми-
тельно развиваются общечеловече-
ские ценности: любовь к родителям 
и семье, близким людям, родному 
месту, где он вырос, и, безусловно, 
к Родине. Большое значение име-
ет активная разнообразная дея-
тельность школьников, так как быть 
патриотом — это не только знать 
и любить свою страну, но и актив-
но работать на её благо.

Я каждый год со своими деть-
ми провожу классные и внекласс-
ные мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание, це-
лью которых — осмысление значи-

мости определённых событий для 
истории России.

Содержание гражданско — па-
триотического воспитания основы-
вается на соответствующих фор-
мах воспитательной работы:

Тематические классные часы; де-
ловые игры; беседы, диспуты, вик-
торины; коллективные творческие 
дела; смотры — конкурсы, выстав-
ки; проведение экскурсий по школь-
ному музею и посещение музеев 
города; изучение истории своей 
семьи, семейных традиций; изуче-
ние народных традиций и обычаев, 
истории своей школы; кружковая ра-
бота; проведение общешкольных 
мероприятий; проведение встреч 
с ветеранами ВОВ и труда, труже-
никами тыла и участниками боевых 
действий в горячих точках; военно 
— спортивная игра «Зарница»; уча-
стие в конференциях, социальных 
проектах, конкурсах, смотрах.

Для работы с детьми я исполь-
зую различные технологии: иссле-
довательская деятельность, на-
правленная на самостоятельное 
добывание знаний по истории Са-
ратовской области, города Пугаче-
ва и прилежащих к нему сел и де-
ревень, проектная деятельность, 
соревнования, экскурсии, поездки, 
походы, трудовые дела, тренинг, 
знакомство с историческим про-
шлым малой родины и Отечества, 
знакомство с традициями и обыча-
ями русского народа, фольклором.

Кроме традиционных форм ра-
боты, использую инновационные 
формы. Так, в 2019–2020 учебном 
году обучающиеся моего класса со-
здали библиографический альбом 

о земляках нашего района, участ-
никах и ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Альбом переда-
ли в краеведческий музей.

Многие мероприятия проводятся 
в школьном музее, где дети узнают 
о части жизни их предков, истории 
родного города и родной школы.

Ежегодно 3 декабря отмечаем 
праздник — День Неизвестного 
Солдата — в память о российских 
и советских воинах, погибших в бо-
евых действиях на территории на-
шей страны или за ее пределами.

Каждый год 9 декабря провожу 
с учениками мероприятие, посвя-
щенное Дню Героев Отечества. 

Наш класс, также, как и другие 
классы школы, тесно сотруднича-
ет с общественными организаци-
ями города: Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» и «РСВА», Пу-
гачевской районной общественной 
организацией «Союз воинов — ин-
тернационалистов», отделением 
Саратовской региональной обще-
ственной организации ветеранов — 
защитников Государственной гра-
ницы «Часовые Родины».

Мои ученики, выпускники на-
чальной школы 2018 года, явля-
ются активными членами клуба 
«Наследие» Пугачевского отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной молодежной патриотической 
организации общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганиста-
на».

Ежегодно ребята принимают жи-
вое участие в акциях «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», 
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а также в конкурсах рисунков, по-
делок, посвященных Дню защит-
ника Отечества, выводу советских 
войск из республики Афганистан, 
Дню Победы.

В прошлом учебном году ребята 
подготовили проект «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был 
свой герой», посвященный 75-ле-
тию Великой Победы.

Я убеждена, что гражданско — 
патриотическое воспитание млад-
ших школьников невозможно пред-
ставить без игрового оформления 
и игровых элементов. Используя 
игру, воспитываю у детей ценност-
ные отношения к своей стране, ее 
истории и культуре, своему наро-
ду, его традициям, обычаям, искус-
ству и др.

Основным видом деятельности 
младшего школьника является уче-
ние, но игра для него по-прежне-
му остается привлекательной. Она 
удовлетворяет потребности ребен-
ка в активности, общении, эмоци-
ональном насыщении, самореа-
лизации. По моему мнению, игры 
любимы детьми и необходимы им, 
поэтому являются надёжным по-
средником между миром ребенка 
и внешним миром. Ребенок игрой 
как бы делает разведку в большую 
жизнь.

Хотя игра — деятельность не-
продуктивная и ее мотив заключен 
не в результате, а в содержании са-
мого игрового действия, в конечном 
итоге она дает человеку очень мно-
го. Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования предус-
матривает использование в обра-

зовательном процессе технологий 
деятельностного типа. Одной из та-
ких технологий является квест. Его 
главное преимущество в том, что 
такая форма организации образо-
вательной деятельности ненавяз-
чиво, в игровом, занимательном 
виде способствует активизации по-
знавательных и мыслительных про-
цессов участников действия.

Развитие современного образо-
вания определяет своей ключевой 
задачей решение проблемы лич-
ностно — ориентированного обра-
зования, в котором в центре внима-
ния педагога должна быть личность 
обучающегося, активизация позна-
вательной, поисковой и исследова-
тельской деятельности учащегося, 
расширение сферы его интересов 
и интеллектуальных запросов. Это 
требует внедрения новейших форм, 
методов и технологий обучения. 

Одной из таких технологий яв-
ляется квест — технология. Квест 
— игра (квест — в переводе с англ. 
«путешествие») — это приключен-
ческая игра, в которой необходи-
мо решать задачи для продвиже-
ния по сюжету. Суть в том, что, как 
правило, есть некая цель, дойти 
до которой можно последователь-
но разгадывая загадки. Каждая за-
гадка — это ключ к следующей точ-
ке и следующей задаче. А задачи 
могут быть самыми разными: ак-
тивными, творческими, интеллекту-
альными. Замечательно то, что кве-
сты могут проводиться как в классе, 
так и в городе, на природе, то есть 
практически в любом окружении. 
Если говорить о младших школьни-
ках, то подобные игры заставляют 

их думать, искать выход из слож-
ной ситуации, а это, в свою очередь, 
развивает логику, сообразитель-
ность, учит детей взаимодейство-
вать и общаться с другими участ-
никами. Суть любого квеста состоит 
в поиске как можно большего коли-
чества целей. Для этого участникам 
игры приходится взаимодействовать 
друг с другом, анализировать име-
ющуюся информацию, использо-
вать ловкость, эрудицию и все свои 
умения. Принимая участие в кве-
стах, ребенок открывает в себе но-
вые способности и черты характе-
ра, получая при этом яркие эмоции 
и незабываемые впечатления. При 
этом происходит приобщение ре-
бенка к гражданско — патриотиче-
ским ценностям через знакомство 
с историей, особенностями культу-
ры, природы, народных традиций 
Родины, ценностями родного края. 
Участие в игре обеспечивает разви-
тие творческих способностей детей, 
формирование основ социально 
ответственного поведения в обще-
стве и в семье. Чувство удовлетво-
ренности от выполненного задания 
способствует укреплению мотива-
ционной основы патриотизма де-
тей. Весь материал, используемый 
в квест — играх, носит познаватель-
ный, информационный и обучаю-
щий характер и помогает воспита-
нию нравственно — патриотических 
чувств у детей младшего школьно-
го возраста.

В современном российском об-
ществе большое внимание уде-
ляется вопросам гражданско 
— патриотического воспитания под-
растающего поколения, в том числе 

и со стороны Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Одним из важных направлений 
государственной политики в сфере 
образования выступает обновле-
ние и совершенствование системы 
патриотического воспитания уча-
щихся на всех ступенях обучения 
в современной российской школе. 
Младший школьный возраст — наи-
более подходящий для воспитания 
интереса к общественным явлени-
ям, к жизни своей страны. Важно 
не упустить этот момент и вовлечь 
каждого в насыщенную интересную 
жизнь, деятельность коллектива, 
направленную на проявление за-
боты о ближайшем, а затем и даль-
нем окружении детей. Но при этом 
необходимо дать каждому ребен-
ку реальную возможность занять 
активную позицию в организации 
групповой деятельности: определе-
нии ее цели, планировании, поис-
ке способов и средств се выполне-
ния, анализе и оценке результатов. 
Умелая организация общих дел, где 
дети по-настоящему могут проя-
вить себя, — хорошая школа вос-
питания социальной активности, 
гражданственности, а в конечном 
итоге — патриотизма.

И в конце своей работы мне хо-
чется сказать, что огромную роль 
в воспитании младших школьни-
ков играет классный руководитель. 
Дети всецело доверяют ему, его 
слова воспринимаются как истин-
ные и важные. Поведение, взгляды, 
отношения учителя являются об-
разцом для подражания, детям хо-
чется заслужить его похвалу, одо-
брение. Поэтому педагогу не так 
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сложно увлечь детей идеей любви 
к Отечеству, служения ему. На мой 
взгляд, ребенок не станет патрио-
том, пока не начнет действовать. 
Поэтому деятельность — важней-
ший фактор воспитания патриотиз-
ма. Именно в процессе деятельно-
сти рождаются те новообразования 
в личностном развитии, которые 
свидетельствуют о достижении ею 
определенного уровня отношения 
к миру. 

Важное значение для воспита-
ния ценностного отношения к сво-
ему классу, товарищам, школе име-
ет активное участие детей в жизни 
класса, школы. Оно подразумевает 
организацию повседневной заботы 
о своем классе, коллективе путем 
чередования традиционных поруче-
ний. В начале учебного года в рам-
ках деятельности дети обсуждают 
«набор» поручений, исходя из своих 
желаний и пользы для класса: де-
журные, цветоводы, информаторы, 

затейники, артисты, хозяйственни-
ки, почемучки и т. д. На протяжении 
учёбы поручения меняются, так как 
меняются и взгляды самих школь-
ников.

Кто-то из мудрых сказал, что 
народ, который рассчитывает на 
один год вперёд, выращивает хлеб; 
народ, который рассчитывает на 
10 лет вперёд, выращивает сад; 
народ, который думает на 100 лет 
вперёд, растит молодое поколение.

Мы, взрослые, желаем детям 
добра. Нет единого, на все случаи 
жизни, совета, как воспитывать ре-
бёнка: каждый ребёнок уникален, 
уникальны и наши с ним отноше-
ния. Но, тем не менее, необходимо 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы в формировании лично-
сти ребёнка преобладали духовно 
— нравственные качества: добро-
та, любовь, гуманность, милосер-
дие, чуткость, толерантность.

Кочеткова Виолетта Николаевна
Учитель математики
МОУ С(К)ОШИ №4
г. Магнитогорск, Челябинская область

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ

Актуальность темы:
Учащимся в коррекционной школе с ОВЗ, вступающим в самосто-

ятельную жизнь в условиях современного рынка труда и быстро из-
меняющегося информационного пространства, необходимо быть эф-
фективным, конкурентноспособным работником. Они должны быть 
творческими, самостоятельными, ответственными, коммуникабель-
ными, способные решать проблемы личные и коллектива. Им должна 
быть присуща потребность к познанию нового, умение находить и от-
бирать нужную информацию.

Все эти качества можно успешно формировать у учащихся с ОВЗ, 
используя компетентностный подход в обучении математике, что яв-
ляется одним из личностных и социальных смыслов образования.

У учащихся с ОВЗ формируются ключевые компетенции — универ-
сальная целостная система знаний, умений, навыков, опыт самосто-
ятельной деятельности и личной ответственности.

Компетенция — это готовность (способность) ученика использовать 
усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы дея-
тельности в жизни для решения практических и теоретических задач.

Цель:
Используя компетентностный подход, наполнить математическое 

образование знаниями, умениями и навыками, связанными с личным 
опытом и потребностями ученика с тем, чтобы он мог осуществлять 
продуктивную и осознанную деятельность по отношению к объектам 
реальной действительности.

Задачи:
1) Учить ставить цели и планировать деятельность по их достижению.
2) Учить добывать нужную информацию, используя доступные источ-

ники (справочники, учебники, словари, СМИ), передавать ее.
3) Совершенствовать навыки работы в команде, учить высказывать 

и аргументировано отстаивать своё мнение.
4) Вносить посильный вклад в достижение общего результата.
5) Обучать брать на себя ответственность при руководстве мини — 

группой.
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6) Прививать навыки самостоятельной творческой работы.
7) Учить грамотно использовать в речи математические термины.
8) Учить применять математические знания и умения в реальных 

ситуациях
9) Прививать навыки самоконтроля и взаимоконтроля.

Результативность:
Дети с ОВЗ используют знания, умения и навыки, полученные на 

уроках математики, в практической деятельности. Также формируют-
ся навыки, позволяющие продолжить обучение в техникуме, ПТУ или 
профильном классе. Учащиеся с ОВЗ осваивают коммуникативный, 
аналитический, проектировочный, творческий типы деятельности, ов-
ладевают математическими знаниями, умениями и навыками разного 
уровня сложности. У учащихся с ОВЗ формируется представление о ма-
тематике как о предмете, где каждому есть возможность выразиться.

Приобретается навык работы со справочной литературой, проводят-
ся необходимые измерения, подбираются доступные приборы, анали-
зируются полученные результаты.

Учащиеся с ОВЗ адекватно оценивают деятельность одноклассни-
ков (с помощью консультантов).

Изменяется поведение детей в коллективе: они начинают прислу-
шиваться к мнению других, без боязни высказывают свое собствен-
ное мнение.

Возможность и условия использования:
Может использоваться в 5–9 классах коррекционных школ при ус-

ловии приведения в соответствие учебной программы с требования-
ми образовательного стандарта.

Ромадова Ольга Сергеевна
Учитель начальных классов
МОУ «Веневский ЦО №2»
г. Венев, Веневский район, Тульская область

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

С введением в школах ФГОС второго поколения важное место в об-
учении и воспитании заняла проектная и исследовательская деятель-
ность школьников. Предлагаю вашему вниманию статью о достигну-
тых результатах проектной деятельности в начальной школе.

Цель: Передача опыта.

Задачи:
— донести работу по проектной деятельности на практике;
— вызвать интерес к исследовательской и проектной деятельно-

сти в целом;
— развивать умения по созданию проекта и исследовательской ра-

боты;
— призвать к активному применению в образовательных учрежде-

ниях проектной деятельности, как одной из современных обра-
зовательных технологий.

В своей статье я хотела бы за-
тронуть вопросы, связанные с про-
ектной деятельностью младших 
школьников, как одним из условий 
успешной реализации ФГОС вто-
рого поколения.

Благодаря реформированию си-
стемы образования, мы — учителя, 
теперь имеем дело с интересной 
и увлекательной, на мой взгляд, 
проектной и исследовательской 
деятельностью.

Следует отметить, что проектная 
деятельность в начальной школе 
достаточно сложный процесс, но 
интересный и увлекательный. Ведь 
метод проектов в образовании не 

случайно приобрел большую попу-
лярность. На самом деле участие 
детей в проекте даёт возможность 
экспериментировать, проявлять лю-
бознательность, активность и инте-
рес к окружающему миру, а также 
взаимодействовать с другими деть-
ми и взрослыми. Кроме того, млад-
шие школьники в процессе реали-
зации проекта получают большую 
творческую тренировку, что очень 
важно, так как основная цель про-
ектов на современном этапе — это 
социализация детей.

Полученный опыт, позволяет 
предположить, что при правиль-
ной организации учебного процес-
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са проектная деятельность весьма 
успешна, и приносит — желаемые 
результаты.

Проект в начальной школе это не 
доклад и не сухой отчёт — это, на-
против, красочное действие. В его 
основе лежит развитие познава-
тельных интересов учащихся, уме-
ний самостоятельно конструиро-
вать свои знания и ориентироваться 
в информационном пространстве, 
проявлять компетенцию в вопросах, 
связанных с темой проекта, а также 
развивать критическое мышление. 
Метод этот может быть ориентиро-
ван на самостоятельную деятель-
ность учащихся — индивидуальную, 
парную или групповую, которую уча-
щиеся выполняют в течение опре-
делённого отрезка времени.

В работе над проектами стара-
юсь как можно больше заинтересо-
вать и родителей учащихся. В этих 
целях провожу всеобучи, родитель-
ские собрания, где уделяю особое 
внимание этапам работы над про-
ектом.

Этапы проектов и их
 характеристики

В основе учебных проектов ле-
жат исследовательские методы об-
учения. Вся деятельность учащихся 
сосредотачивается на следующих 
этапах:

I этап — подготовительный.
На этом этапе выбирается тема 

проекта, ставится проблема, опре-
деляется задание конкретной на-
правленности, по завершении ко-
торого учащиеся смогут оценить 
результаты своего труда, также 

определяются группы учащихся 
и распределяются роли. Опреде-
ляющими факторами формирова-
ния групп являются уровень знаний 
предмета, способность к самосто-
ятельной работе и наличие лиде-
ра — координатора.

II этап — практический.
Цель этого этапа: качественное 

и правильное выполнение поиско-
во — исследовательских операций, 
контроль и самооценка работ. Ра-
бота обсуждается, делаются заме-
чания, добавления, корректировки. 
На этом этапе дети защищают свои 
проекты. Все учащиеся выступают 
со своими проектами, демонстри-
руют, что достигнуто, определяют 
дальнейшие перспективы, отвечают 
на вопросы одноклассников, произ-
водят самооценку проекта.

Требования к содержанию 
проекта

Для помощи в работе над про-
ектом я своим детям выдавала та-
кую памятку.

Проект может состоять из двух 
или трех основных частей:

1) теоретическая часть (обзор 
литературы);

2) практическая часть (резуль-
таты наблюдений, опыта, экс-
перимента и др.);

3) проектная часть.

Обязательными являются обзор 
литературы по проблеме и соб-
ственно проектная часть. Теорети-
ческая и практическая части про-
екта представляют завершенную 
учебно — исследовательскую ра-

боту, на основании результатов ко-
торой автор(ы) предлагают то или 
иное решение выявленной про-
блемы (проектная часть).

Оформление проекта
Проект оформляется на листах 

форматом А4, в отпечатанном виде, 
не более 15 страниц. Таблицы, схе-
мы, рисунки включаются в текст 
проекта или выносятся в прило-
жения.

1. Первая страница.
)а название проекта;
)б имя и фамилия автора(ов);
)в имя, отчество и фамилия, ме-

сто работы руководителя про-
екта;

)г место основной учебы авто-
ра(ов): ОУ, класс;

)д название образовательно-
го учреждения, где был вы-
полнен проект (с адресом 
и почтовым индексом). Если 
проект выполнен полностью 
самостоятельно, то указыва-
ется домашний адрес;

)е год подготовки проекта.

2. Вторая страница — оглав-
ление.

3. С третьей страницы — ос-
новное содержание проекта.

)а обоснование актуальности 
проблемы;

)б перечень выявленных про-
блем, анализ причин их по-
явления;

)в цель и задачи проекта с ука-
занием его адресности (об-
ласти применения);

)г краткий литературный обзор 

(теоретическое обоснование 
проектной части);

)д результаты практических 
опытно — эксперименталь-
ных исследований (если есть);

)е содержание проекта (предла-
гаемые пути и способы реше-
ния проблемы);

)ж предполагаемый результат 
в случае реализации проекта.

4. Последняя страница — спи-
сок литературы (по правилам би-
блиографического описания).

Проектная деятельность — пе-
дагогическая технология, ориенти-
рованная не на интеграцию факти-
ческих знаний, а на их применение 
и приобретение новых путем са-
мообразования. Метод дает про-
стор для творческой инициативы 
учащихся и педагога, подразуме-
вает их дружеское сотрудничество, 
что создает положительную моти-
вацию ребенка к учебе. «Я знаю, 
для чего мне надо то, что я познаю. 
Я знаю, где и как эти знания при-
менить». Эти слова вполне могут 
стать девизом тех, кто берется за 
работу такого рода. Типология про-
ектов очень обширна (исследова-
тельские, прикладные, творческие, 
информационные проекты и т. д.), 
По количеству участников разли-
чаются так называемые монопро-
екты и коллективные проекты. По 
временной протяженности проекты 
могут быть самыми разнообразны-
ми (от одного урока до нескольких 
месяцев), в зависимости от постав-
ленной задачи. В создании проекта 
может участвовать как один ученик, 
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так и группа ребят (учебная парал-
лель, заинтересованная разновоз-
растная группа и т. д.). Можно соз-
давать межпредметные (на основе 
координации учебных предметов) 
и монопредметные проекты. Реа-
лизация метода проектов на прак-
тике ведет к изменению позиции 
учителя. Из носителя готовых зна-
ний он превращается в организа-
тора учебно — познавательной де-
ятельности своих учеников.

Чтобы каждый ребёнок смог стать 
успешным, необходимо подчёрки-
вать даже самый небольшой успех, 
продвижение вперёд.

В период с первого по четвер-
тый класс учащиеся моего класса 
выполняли большое количество 
проектов по предметам:

• «Моя Азбука» (русский язык)
• «Тайна моего имени» (русский 

язык)
• «Пишем письмо Деду Моро-

зу» (русский язык)
• «Семья слов» (русский язык)
• «Составляем орфографиче-

ский словарь» (русский язык)
• «Геометрия вокруг нас» (ма-

тематика)
• «Они защищали Родину» (ли-

тературное чтение)
• «Россия — Родина моя» (ли-

тературное чтение)
• «Задачи — расчёты» (мате-

матика)
• «Оригами» (математика)
• «Богатства, отданные людям» 

(окружающий мир)
• «Разнообразие природы род-

ного края» (окружающий мир)
• «Путешествие по городам 

мира» (окружающий мир)

• «Имя на глобусе» (окружаю-
щий мир)

• «Школа кулинаров» (техно-
логия)

Учащиеся с большим удоволь-
ствием готовят и представляют свои 
проекты. Защита проектов много-
му учит ребят, смотря друг на дру-
га, они набираются положительно-
го опыта.

Методические рекомендации 
по формированию проектной 

деятельности младших 
школьников

• При организации проектной 
деятельности необходимо 
учитывать возрастные и пси-
холого — физиологические 
особенности младших школь-
ников.

• Темы детских работ лучше вы-
бирать из содержания учеб-
ных предметов или близких 
им областей.

• После выбора темы начина-
ется сбор информации. Для 
этого используются различ-
ные источники: книги, спра-
вочники, энциклопедии. Могут 
быть использованы сведения 
из художественных, мульти-
пликационных, научно — по-
пулярных и документальных 
фильмов и телепередач.

• Длительность выполнения 
проекта целесообразно огра-
ничивать одним уроком (может 
быть сдвоенными уроками) 
или одной — двумя неделя-
ми в режиме урочно — внеу-
рочных занятий.

• В процессе работы над про-
ектом проводить с младши-
ми школьниками экскурсии, 
прогулки — наблюдения, со-
циальные акции. К организа-
ции и проведению экскурсий 
привлекаются родители.

• При выполнении проектов 
дети могут работать группами.

• Учитель по необходимости по-
могает и контролирует ход де-
ятельности учащихся, удач-
ные находки во время работы 
над проектом желательно сде-
лать достоянием всего класса.

• В процессе работы над про-
ектами дети готовят мини — 
доклады, пишут сочинения, 
оформляют стенды, фотоаль-
бомы, выставки.

• Каждый проект должен быть 
доведен до успешного завер-
шения, оставляя у ребенка 
ощущение гордости за полу-
ченный результат. После за-
вершения работы над проек-

том детям нужно предоставить 
возможность рассказать о сво-
ей работе, показать то, что 
у них получилось, и услышать 
похвалу в свой адрес.

• Помочь ученикам произвести 
самооценку проекта, помочь 
учащимся оценить процесс 
проектирования с помощью 
вопросов. Также нужно помочь 
ученикам подготовить проект 
к презентации. Хорошо, если 
на представлении результатов 
проекта будут присутствовать 
не только дети, но и родители.

• Если проект долгосрочный, 
то в нем целесообразно вы-
делять промежуточные эта-
пы, каждый из которых может 
заканчиваться ярким, запо-
минающимся мероприятием, 
который создает у детей по-
зитивный эмоциональный на-
строй для дальнейшей твор-
ческой работы над проектом.
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Елькина Олеся Александровна
Педагог дополнительного образования
СП ЦДО «Гармония» ГБОУ СОШ №4
г. Кинель, Самарская область

РАСКРЫТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК СРЕДСТВО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Важной особенностью учреж-
дений дополнительного об-
разования детей является 

содействие профессиональному 
самоопределению подростков, ко-
торое осуществляется через ор-
ганизацию совместной практиче-
ской деятельности, в ходе которой 
у подростков формируются уме-
ния, навыки, развиваются способ-
ности, психологическая готовность 
к труду, ответственность и осоз-
нанное отношение к выбору про-
фессии.

Являясь благоприятной почвой 
для профессиональной ориента-
ции.

Учреждение дополнительного 
образования содействует развитию 
личностных качеств обучающих-
ся, становлению его как субъекта 
собственной жизни, формирова-
нию профессиональных мотивов 
и ценностей

Приведем пример: «занятия 
квиллингом» — на этих занятиях, 
не только происходит развитие мо-
торики, воображения, внимания, 
мышления, эстетики, но и колос-
сальные возможности реализо-
вать свои творческие возможно-
сти. Обучающиеся объединения 
«Бумажная сказка», с легкостью 
изготавливают открытки на любой 

праздник, новогодние украшения, 
картины. Тем самым они при не 
значительных затратах изготав-
ливают подарки ручной работы, 
которые с удовольствием дарят 
друзьям, родителям. Есть так же 
обучающиеся, которые после по-
сещения данного объединения ре-
шили связать дальнейший выбор 
профессии с дополнительным об-
разованием. Тем самым мы ищем 
и подготавливаем фундамент для 
молодых специалистов в дополни-
тельном образование, а это как вы 
знаете актуально в наше время.

Дополнительное образование 
принципиально расширяет возмож-
ности человека, предлагая большую 
свободу выбора, так, чтобы каждый 
мог определить для себя дальней-
шее профессиональное самоопре-
деление, реализацию личных жиз-
ненных планов.

Про дополнительное образова-
ние можно сказать, что оно фабри-
ка мотивации развития личности.

Педагогическое сопровождение 
социального самоопределения под-
ростка в дополнительном образова-
нии — это особая сфера деятельно-
сти педагога, ориентированная на 
взаимодействие с ребенком в про-
цессе оказания ему поддержки 
в становлении личностного роста, 

Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях 
с хорошими духовными задатками, в людях, не имеющих таких за-
датков, оно ведет лишь к тому, что они становятся еще более 
глупыми и дурными.

Джон Локк
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социальной адаптации, альтерна-
тивном выборе способов поведения, 
принятии решения в избираемой 
деятельности и самоутверждения 
в ней.

Это процесс формирования лич-
ностью своего отношения к соци-
альной и трудовой сферам и способ 
ее самореализации, когда согласо-
вываются внутриличностные и со-

циально — профессиональные 
потребности на всех этапах жиз-
ненного пути. Педагогическое со-
провождение призвано расширить 
и углубить возможности самореали-
зации растущей и развивающейся 
личности, помочь ей осознать свое 
призвание и обрести социальную 
компетентность.

Коломиец Валерия Викторовна
Педагог — психолог
КГОБУ «Камчатская школа — интернат для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья»
г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Проблема современности 
в том, что многие дети 
имеют проблемы в эмоци-

ональном развитии, а именно — не 
умеют откликаться на чувства и со-
стояния других, неадекватно реаги-
руют на многие вещи. Сегодня луч-
шими друзьями ребенка являются 
телевизор и компьютер, смартфон 
и планшет, а любимейшие заня-
тия — просмотр мультфильмов 
и компьютерные игры. В резуль-
тате подобного образа жизни дети 
меньше общаются и с взрослыми, 
и со сверстниками; дошкольники 
невнимательны и нечувствительны 
к окружающим, не умеют контроли-
ровать и уместно проявлять свои 
эмоции.

Эмоции — это особый вид пси-
хических процессов или состояний 
человека, которые проявляются 
в переживании каких-либо значи-
мых ситуаций, явлений и событий 
в течение жизни.

Эмоции играют большую роль 
в формировании у ребёнка спо-
собов и приёмов овладения дея-
тельностью. Иначе говоря, эмоции 
в значительной степени определя-
ют эффективность обучения в уз-
ком смысле слова (как усвоения), 
а также принимают участие в ста-
новлении любой творческой дея-

тельности ребёнка, в развитии его 
мышления. Эту группу эмоций, со-
провождающую познавательную 
деятельность и обеспечивающую 
эффективность процесса познания, 
называют интеллектуальными.

Однако, помимо интеллектуаль-
ных эмоций, исключительную роль 
в становлении личности ребёнка 
и формировании его активной жиз-
ненной позиции играют нравствен-
ные эмоции. Это эмоции, которые 
имеют первостепенное значение 
для воспитания в личности соци-
ально значимых черт: гуманности, 
отзывчивости, человечности.

Как мы все знаем фундамент бу-
дущей гармоничной личности ре-
бёнка закладывается в дошколь-
ном возрасте и в определенный 
период в эмоциональном разви-
тии ребенка имеются свои харак-
терные особенности.

Когда ребенку 1–3 года, то его 
эмоциональная сфера характери-
зуется:

1) Эмоциональные реакции 
непосредственно связаны 
с потребностями витально-
го характера (жизненные по-
требности);

2) Эмоциональные реакции бур-
ные, легко провоцируемые;

3) Эгоцентризм распространяет-
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ся на все сферы взаимодей-
ствия;

4) Зарождается самосознание, 
самоидентификация;

5) Ориентация на оценку взрос-
лого;

6) Завышенная самооценка;
7) Неспособность видеть по-

следствия своих действий.

В возрасте 4–7 лет эмоциональ-
ная сфера ребенка характеризу-
ется:

1) Эмоциональный фон значи-
тельно уравновешен;

2) Развивается эмоциональное 
предвосхищение (ребенок ста-
рается предвидеть будущий 
результат и то, как его оценят);

3) Формируется чувство долга 
как по отношению к сверстни-
кам, и по отношению ко взрос-
лым;

4) Способностью оценивать своё 
поведение.

Ну и как мы видим, на данном 
этапе возрастного развития эмоци-
ональная сфера ребенка с нормой 
уже достаточно сформирована.

Но так как в нашей школе обу-
чаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья хотелось бы 
рассмотреть развитие эмоциональ-
ной сферы именно данной катего-
рии детей.

Нам всем известно, что все 
аспекты личностной сферы детей 
с ОВЗ формируются замедленно 
и в некоторых случаях с большими 
отклонениями. Данным детям свой-
ственно резко выраженное отстава-
ние в развитии эмоций, недиффе-

ренцированность и нестабильность 
чувств, ограничение диапазона пе-
реживаний, крайний характер про-
явлений радости, огорчения, ве-
селья.

Существует ряд специфических 
психопатологических особенностей, 
характерных для данной категории 
детей.

К ним относятся:
— примитивность эмоций;
— сниженный интерес к пред-

метам и явлениям;
— повышенный уровень агрес-

сивности, проявление враж-
дебности, недоброжелатель-
ности к окружающим;

— двигательная расторможен-
ность;

— сниженный уровень самокон-
троля;

— негативизм и упрямство;
— проявление жестокости.

Наряду с активными реакциями 
протеста наблюдаются пассивные 
реакции, когда ребенок становит-
ся малоактивным, избегает контак-
тов с окружающими, не отвечает 
на вопросы, стремится к уедине-
нию, отказывается от игр, коллек-
тивных видов деятельности.

На этом фоне у него усилива-
ются такие эмоциональные нару-
шения как:

— плаксивость;
— обидчивость;
— неустойчивость настроения.

Рассмотрев особенности эмо-
ционального развития детей, хо-
телось бы ознакомить вас с той 
коррекционной работой, которую 

необходимо проводить.
Работу по эмоциональному со-

вершенствованию дошкольника 
нужно проводить в двух направ-
лениях:

1. Формирование умения рас-
познавать и сравнивать эмо-
ции.

2. Формирование умения пра-
вильно выражать эмоции 
и определять эмоции, пере-
живаемые окружающими.

Коррекция эмоционально — во-
левой сферы осуществляется как 
в ходе всего учебно — воспита-
тельного процесса, так и на специ-
альных занятиях. Где дети пере-
живают эмоциональные состояния, 
вербализуют свои переживания, 
знакомятся и накапливают соци-
альный опыт, занимаются рисова-
нием, музыкой, литературой и т. д. 
Ценность таких знаний и занятий 
состоит в том, что у детей расши-
ряется круг осознаваемых эмоций, 
они получают возможность глуб-
же понимать себя и других, у них 
часто и чаще возникает эмпатия 
по отношению к взрослым и де-
тям. С помощью сюжетно — роле-
вых игр, подвижных игр и игровых 
упражнений, элементов психогим-
настики, техники выразительных 
упражнений, этюдов, тренингов, 
психомышечной тренировки, ска-
зок, инсценировок, драматиза-
ций мы способствуем развитию 
эмоциональной сферы ребенка. 
Для устранения и предупрежде-
ния причин эмоционального дис-
комфорта в нашей школе исполь-
зуются следующие методические 

средства:
 — игротерапия (т. е. это метод, 
который базируется на при-
менении различных игр). По-
казать игру «Зоопарк настро-
ений».

 — арттерапия (это метод, ис-
пользующий творческую ак-
тивность ребенка)

 — психогимнастика (метод, при 
котором участники проявля-
ют себя и общаются без по-
мощи слов). 
И сейчас я вам предлагаю, 
сыграть в одну из таких игр, 
помогающих ребенку ознако-
мится с эмоциями и лучше их 
дифференцировать. Игра на-
зывается «Превратись в жи-
вотное».

 — посещение темной сенсорной 
комнаты.

Таким образом, эмоциональное 
развитие дошкольника является 
одним из существенных условий, 
обеспечивающих эффективность 
процесса обучения и воспитания, 
его различных сторон. Те высокие 
нравственные, эстетические и ин-
теллектуальные чувства, которые 
характеризуют взрослого человека 
и которые способны вдохновлять 
его на большие дела и на благо-
родные поступки, не даны ребенку 
в готовом виде от рождения. Они 
возникают и развиваются на про-
тяжении детства. И несмотря на то, 
ограниченные возможности здоро-
вья у ребенка или же он здоров, 
влияние и роль развития эмоций 
в их жизни важно одинаково. Лю-
бому ребенку нужно уметь контро-
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лировать свои эмоции, а для это-
го, нужно научить его владеть ими.

И, как всем известно, развитию 
эмоциональной сферы ребенка 
в значительной роли способствует 
именно семья, я бы хотела предо-
ставить вашему вниманию реко-
мендации по развитию эмоцио-
нальной сферы ваших детей.

Рекомендации для родите-
лей по развитию эмоциональ-
ной сферы детей.

1) Помогать вызывать внутрен-
ний эмоциональный отклик 
при прослушивание музыкаль-
ных сказок; учить сопережи-
вать героям;

2) Развивать словарный запас 
ребенка: обращать внимание 
на собственные чувства и на-
зывать их;

3) Наблюдать эмоциональную 
жизнь малыша и обозначать 
переживания, вводить в его 
лексикон слова, обозначаю-
щие оттенки чувства (рад, зол, 
сердит, раздосадован, рас-
строен, огорчен и т. п.);

4) Необходимо признать, что 
чувства не бывают плохими, 
они просто есть, и ребенок 
имеет право на проявление 
чувств (вербальное, теле-
сное); однако нужно вводить 
определенные правила про-
явления эмоций, например: 
«Ты вправе сердиться на се-
стренку, но ударить ее я тебе 
не разрешаю»;

5) Стараться обсуждать случаи, 
которые произошли с кем-то, 
просить определить чувства 

и предложить собственные 
варианты поступков; при этом 
избегать осуждения (напри-
мер: «Что чувствовал Саша, 
когда пришло время уходить? 
Что он сделал, когда почув-
ствовал, что огорчен? Что он 
сделал потом?»);

6) Необходимо обсуждать с ре-
бенком его чувства, не пы-
таться решить за него про-
блему; объяснение причины 
чувства должно помочь ре-
бенку самому справиться 
с ним («Ты злишься оттого, 
что Маше пора домой и нуж-
но вернуть ей игрушку»);

7) Стараться предлагать ребен-
ку различные способы, по-
могающие ему взять себя 
в руки, — вербальные, физи-
ческие, зрительные, творче-
ские и др. («Ты собираешься 
дальше злиться или хочешь 
успокоиться? Что ты можешь 
для этого сделать, давай по-
думаем вместе: может быть, 
обежать вокруг стола, напи-
сать открытку, почитать лю-
бимую книжку?»).

Практические рекомендации 
для педагогов и воспитателей 
на каждом возрастном этапе.

Младший дошкольный возраст:
1. Учить понимать эмоциональ-

ные состояния других людей 
по выражению лица, позе, же-
стам.

2. Помочь понять причины воз-
никновения основных эмоци-
ональных состояний; учить 
определять их по внешним 

проявлениям.
3. Помочь понять причины 

и внешние признаки измене-
ния настроения.

4. Помочь понять причины воз-
никновения страха, способ-
ствовать профилактике стра-
хов у детей.

Средний дошкольный возраст.
1. Помочь осознать, какие чув-

ства и настроения вызывает 
та или иная погода.

2. Учить осознавать, как влия-
ет природа на чувства и на-
строения.

3. Продолжать знакомить 
с внешними выражениями 
разных эмоциональных со-
стояний.

4. Помочь понять, что такое 
«злость» и «доброта».

5. Помочь понимать и распоз-
навать, что такое «грустно» 
и что значит «плохое настро-
ение».

6. Учить распознавать по внеш-
ним признакам состояние гне-
ва.

7. Помочь справляться со сво-
ими страхами.

Старший дошкольный возраст:
1. Развивать представление 

о себе и своем отличии от дру-
гих.

2. Учить распознавать по внеш-
ним признакам различные на-
строения и эмоциональные 
состояния и анализировать 
их причины.

3. Продолжать учить распозна-
вать различные эмоции по 

выражению лица.
4. Познакомить с эмоциями, со-

ответствующими праздничной 
атмосфере, развивать пони-
мание того, что хорошее на-
строение во многом зависит 
от отношения окружающих.

5. Учить распознавать эмоци-
ональные переживания ска-
зочных персонажей и соотно-
сить их со своим жизненным 
опытом.

В воспитательно — образова-
тельной работе педагогам рекомен-
дуются использовать следующие 
методы психологической коррекции 
и развития эмоциональной сферы 
ребенка:

1. Ролевые игры, которые осно-
вываются на понимании соци-
альной роли человека в об-
ществе.

2. Психогимнастические игры.
3. Коммуникативные игры:
4. Игры и задания, направлен-

ные на развитие произволь-
ности, осознание таких поня-
тий, как «хозяин своих чувств» 
и «сила воли».

5. Задания с использованием 
«терапевтических» метафор. 
Систематическое предъявле-
ние детям метафор приводит 
к усвоению ими основной ее 
идеи: «каждый человек спо-
собен изменить ситуацию», 
«безвыходных ситуаций не 
бывает», тем самым у ребен-
ка формируется «механизм 
самопомощи».

6. Игры, направленные на раз-
витие воображения.
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7. Релаксационные методы — 
использование специальных 
упражнений, дыхательные 
техники.

8. Использование эмоциональ-
но — символических методов:
групповое обсуждение различ-
ных чувств: радости, обиды, 
гнева, страха, печали, инте-

реса (как необходимый этап 
для обсуждения используют-
ся детские рисунки, выполнен-
ные на темы чувств. При этом 
на стадии рисования иногда 
исследуются и обсуждаются 
чувства и мысли, которые не 
удается раскрыть в процессе 
вербального общения).

Подчевадлова Алёна Олеговна
Воспитатель
МБДОУ детский сад «Капитошка»
г. Абакан, Республика Хакасия

КОРРЕКЦИОННО — ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И 

ПИСЬМА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР

Аннотация: в статье рассматриваются особенности коррекцион-
но — педагогической работы по предупреждению нарушений чтения 
и письма у старших дошкольников с ОНР. Автором описываются на-
рушения чтения и письма у старших дошкольников с ОНР, рассматри-
ваются разные точки зрения на коррекционно — педагогическую ра-
боту по предупреждению нарушений чтения и письма. В заключении 
статьи даются рекомендации по проведению наиболее эффективной 
коррекционно — педагогической работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста.

Ключевые слова: ОНР, старшие дошкольники, нарушения письма, 
нарушения чтения, коррекционно — педагогическая работа.

В настоящее время все больше 
отслеживается увеличение числа 
детей с различными нарушения-
ми речи, в том числе и с общим 
недоразвитием речи. Проблема 
преодоления общего недоразви-
тия речи является одной из наи-
более актуальных для современ-
ного дошкольного образования. 
Несвоевременная коррекция дан-
ной речевой патологии может спо-
собствовать школьной и социаль-
ной дезадаптации, препятствовать 
личностному развитию ребенка.

Общее недоразвитие речи 
(ОНР) — это нарушенное форми-
рование всех компонентов рече-
вой системы в их единстве (зву-
ковой структуры, фонематических 
процессов, лексики, грамматиче-
ского строя, смысловой стороны 

речи) у детей с нормальным слу-
хом и первично сохранным интел-
лектом. Одним из компонентов 
ОНР является такое проявление 
речевой патологии, как наруше-
ние чтения и письма.

Чтение — сложный психофизи-
ологический процесс. В его акте 
принимают участие зрительный, 
речедвигательный, речеслуховой 
анализаторы [2]. В основе этого 
процесса, как пишет Б. Г. Ананьев, 
лежат «сложнейшие механизмы 
взаимодействия анализаторов 
и временных связей двух сигналь-
ных систем». По своим психофи-
зиологическим механизмам чтение 
является более сложным процес-
сом, чем устная речь, вместе с тем 
оно не может рассматриваться вне 
связи, вне единства письменной 



150 151150 151

ПедагогиУм  •  Организация дополнительного образования      ПедагогиУм  •  Организация дополнительного образования

Выпуск №4 (2021) Выпуск №4 (2021)

и устной речи [1 с. 38]. Чтение как 
один из видов письменной речи, 
является более поздним и более 
сложным образованием на базе 
устной речи и представляет со-
бой более высокий этап речевого 
развития. Процесс письма у де-
тей старшего дошкольного возрас-
та с ОНР осложнен из-за заметно 
сниженной познавательной актив-
ности, в следствии чего страда-
ет сравнение, синтез и анализ [4]. 
Также у таких детей нет или низ-
кое внимание к звуковой стороне, 
что тоже, в свою очередь, приво-
дит к нарушению письма.

Необходимо сказать о том, что 
коррекционно — педагогическая 
работа по предупреждению нару-
шений речи и письма должна про-
водиться одновременно с работой 
по преодолению ОНР, то есть в ком-
плексе.

Коррекционно — педагогиче-
скую работу в целом можно раз-
делить на первичную и вторичную. 

А. Н. Корнев под первичной про-
филактикой чтения и письма стар-
ших дошкольников с ОНР понимал 
работу, направленную на устране-
ние основных этиологических фак-
торов [4]. Первичная профилак-
тика относится к периоду раннего 
детства и затрагивает раннюю ди-
агностику заболеваний, выявле-
ние речевых нарушений и меры 
предупреждения патологий в пе-
ринатальный, натальный и ранний 
постнатальный периоды.

Вторичная профилактика в кор-
рекционно — педагогической работе 
по предупреждению нарушений чте-
ния и письма у старших дошкольни-

ков с ОНР, по мнению А. Н. Корнева, 
заключается в проведении следую-
щих мероприятий [4]:

 — выявление «группы риска» 
(до школьного обучения) 
и проведение коррекционно 
— профилактической работы 
с детьми, которые подверже-
ны возникновению у них дис-
графии;

 — коррекция фонетико — фоне-
матических нарушений;

 — формирование функциональ-
ного базиса чтения и письма;

 — индивидуальная работа с ре-
бенком «группы риска» (под-
разумевает использование 
в работе с дошкольниками 
принципа раннего вмеша-
тельства, то есть максималь-
но раннего выявление и прео-
доление речевых нарушений).

По нашему мнению, самым важ-
ным направлением коррекцион-
но — педагогической работы по 
предупреждению нарушений чте-
ния и письма у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР являет-
ся развитие речи и формирование 
навыков произвольного анализа 
и синтеза языковых единиц. У де-
тей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР развивают связную 
монологическую речь, учат их рас-
суждать и делать умозаключения, 
совершенствуют у них лексико — 
грамматический и фонетический 
строй речи. Ведь как мы уже упо-

минали, у детей данной катего-
рии системно нарушена речь, что 
и влечет за собой проблемы на 
письме [4].

Автор Л. Г. Парамонова, напри-
мер, предлагает для проведения 
коррекционно — педагогической 
работы по предупреждению на-
рушений чтения и письма у детей 
старшего дошкольного возраста 
с ОНР использовать направлен-
ное развитие у детей всех высших 
психических функций, развитие ко-
торых необходимо для освоения 
письменной речи [5]. 

Сюда относят: 

 — формирование дифференци-
рованного слухового воспри-
ятия; 

 — формирование акустической 
дифференциации звучаний; 

 — формирование визуального 
анализа и синтеза; 

 — обогащение словарного за-
паса и работа над правиль-
ным развитием грамматиче-
ского строя речи; 

 — формирование фонемати-
ческого анализа и синтеза 
(в позднем дошкольном воз-
расте).

В качестве примера приведем 
следующие игры и упражнения, ко-
торые можно использовать для про-
ведения коррекционно — педагоги-
ческой работы по предупреждению 
нарушений чтения и письма у де-

тей старшего дошкольного возрас-
та с ОНР:

1. Игры для развития слухо-
вого внимания. 

Игра «Слушаем слова». 
Инструкция: я буду произносить 

слова, а ты (хлопни, когда услы-
шишь слово, обозначающие по-
суду (игрушку, одежду, животного, 
птицу и т. д.).

2. Развитие звукобуквенного 
анализа. 

Упражнение: «Напишем правиль-
но». 

Инструкция: ребёнок составля-
ет слово из фишек, например, сок 
синяя фишка обозначает звук С, 
красная — О, ещё синяя — К, все 
фишки ставятся под картинкой, за-
тем слово прочитывается. 

Игра: «Чего не стало?». 
Инструкция: после составления 

слова, например, дым, ребёнка про-
сят закрыть глаза, в это время одну 
фишку убирают и спрашивают ма-
лыша: «Какой звук убежал?» После 
отгадывания фишку возвращают 
на место, затем убирается другая 
фишка.

К. Д. Ушинский, не являясь де-
фектологом, разработал метод 
обучения грамоте под названием 
«письмо — чтение», который также 
можно применять в коррекционно 
— педагогической работе по пред-
упреждению нарушений чтения 
и письма старших дошкольников 
с ОНР. Данный метод основывает-
ся на применении на занятиях зву-
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кового анализа слов. К. Д. Ушин-
ский ставит целями применения 
метода приучение руки ребенка 
к письму элементов, а также их 
зрительному узнаванию, приуче-
нию слуха ребенка к поиску опре-
деленного звука в слове, обуче-
нию четкому произношению звуков 
в словах, а также приучению ре-
бенка разлагать и складывать сло-
ва, представляемые в уме, про-
износимые, писанные, печатные 
[6, с. 206].

Все эти задачи ставятся и специ-
алистами — дефектологами при 
преодолении общего недоразви-
тия речи. Но работа с детьми с ОНР 
предусматривает не только форми-
рование языковых «инструментов» 
и совершенствование их использо-
вания в речи. Эта образовательная 
деятельность нацелена и на все-
стороннее развитие психики ре-
бенка, его внимания, памяти, мыш-
ления, то есть тех функций, без 
которых невозможны речемысли-
тельная деятельность и «речевое 
поведение», а также переход на но-
вый уровень речевого и интеллек-

туального развития — овладение 
письменной речью. Так, логопед, 
который работает в детском саду, 
обязательно ведет работу по раз-
витию у детей двигательных функ-
ций рук и графо — моторных навы-
ков, старается формировать у них 
навыки языкового анализа и син-
теза [3]. В большинстве случаев, 
дети в логопедических группах ов-
ладевают и навыками символиза-
ции устной речи с помощью букв.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что коррекционно — 
педагогическая работа по пред-
упреждению нарушений чтения 
и письма у старших дошкольни-
ков с ОНР должна проводиться 
в комплексе с занятиями по прео-
долению речевых нарушений. Кор-
рекционно — педагогическая ра-
бота должна опираться не только 
на развитие высших психических 
функций, которые необходимы 
для освоения письменной речи, 
но и на развитие слухового вни-
мания, звукобуквенного анализа, 
а также мелкой моторики.
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