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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Формирование графомоторных навыков у детей                           

с нарушениями речи как направление предшкольной 

подготовки 

М. П. Андреева, учитель–логопед 

МБДОУ №48 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Детский сад стал первой ступенью образовательного процесса. 

Государство теперь гарантирует не только доступность, но и качество 

образования на этой ступени. Это говорит о последовательном переходе от 

одной ступени образования к другой с сохранением и постепенным 

изменением содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания, 

то есть о преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на 

требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для дальнейшего обучения.  

Одними из целевых ориентиров дошкольного образования являются 

следующие характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 инициативный и самостоятельный; 

 уверенный в своих силах, активный; 

 развита крупная и мелкая моторика. 

Одним из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению является уровень развития графомоторных навыков. 

Графомоторные навыки включают в себя: 

1. Мелкую мускулатуру пальцев 

– Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. 

2. Зрительный анализ и синтез 

– Упражнения на определение правых и левых частей тела. 

– Задания на ориентировку в пространстве по отношению к предметам. 

– Задания с условиями по выбору нужных направлений. 

3. Рисование 

– Занятия по штриховке по контуру, обводка. 

– Срисовывание геометрических фигур. 

– Задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры: 

• дорисовывание незаконченных рисунков; 

• дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются 

законченные изображения, но с недостающими деталями); 
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• упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при 

условии реальности сюжета и деталей. 

– Задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по памяти. 

4. Графическую символику 

– Задания на развитие умений рисовать узоры, а также на символизацию 

предметов (изображение их с помощью символов). 

В развитии графомоторных навыков можно выделить два периода: 

развитие координации движений и выработка автоматических навыков 

письма. 

Проблеме развития графомоторной деятельности детей посвящены 

работы М. М. Безруких, А. Д. Ботвинникова, В. А. Илюхиной, Е. В. 

Гурьянова и других. Непосредственно развитием графомоторного навыка 

детей с нарушением речи занимались И. Н. Вихрова, О. Б. Иншакова, О. И. 

Крупенчук, С. Н. Лысюк и другие. 

По определению М. М. Безруких, графомоторный навык – это 

определенные привычные положения и движения пишущей руки, 

позволяющие изображать письменные звуки и их соединения. 

У дошкольников с нарушениями речи, в силу особенностей 

когнитивного развития, формирование графомоторного навыка затруднено. 

Это связано с низким уровнем развития мелкой моторики, плохой 

координацией движений, недостаточностью пространственно–временной 

ориентировки и самоконтроля. 

Процесс формирования графомоторных навыков физиологически и 

психологически сложен, так как требует скоординированной деятельности 

зон коры головного мозга, органов слуха, зрения, многих мышц тела. 

Поэтому проблема формирования графомоторных навыков занимает 

особое место в системе коррекционной работы в условиях логопедического 

пункта ДОУ.  

Развитие мелкой мускулатуры пальцев осуществляется с помощью 

«пальчиковых игр», пальчиковой гимнастики, сопровождаемых речитативом; 

предметной деятельности (шнуровки, игры с мозаикой, застегивание и 

расстегивание пуговиц и т.д.) 

Пальчиковая гимнастика не только совершенствуют ловкость и точность 

движений, но и улучшает внимание, память, вырабатывает усидчивость. 

Согласовать движение рук невозможно без того, чтобы сосредоточиться 

зрительно. 

Важное место в развитии мелкой моторики у детей с нарушениями речи 

занимает ритмическая организация движения, которая оказывает 

положительное влияние на формирование слухо–зрительно–двигательной 

координации движений. Ребенок должен воспроизвести движениями 

определенный ритмический рисунок (хлопки, постукивание по столу). Далее 
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дети воспроизводят движение с отказом от двигательных стереотипов 

(педагог хлопает, а ребенок поднимает руку или выкладывает фишку). 

Развитие  зрительного анализа и синтеза реализуется в таких формах 

работы как: 

 работа на плоскости стола; 

 выделение заданных предметов из группы разнородных; 

 выделение заданных предметов из группы однородных; 

 группировка предметов по основным признакам (цвет, форма, 

величина) в различных вариациях; 

 нахождение в заданном окружении предметов похожих на 

геометрические фигуры; 

 определение геометрических фигур приблизительно соответствую-

щих формам заданных предметов; 

 конструирование из счетных палочек (по образцу, по словесной 

инструкции); 

 ориентация в ограниченном пространстве. 

Большое внимание уделяется упражнениям на определение правых и 

левых частей тела. Ребенок должен научиться быстро определять, где у него 

правая и левая части тела. Самым сложным является понятие «зеркального» 

отображения. 

Многие дети с речевыми нарушениями не умеют ориентироваться на 

листе бумаги, не замечают ориентиры в виде клеток или строчек, не могут 

плавно прослеживать глазами за движением своей руки.  

Коррекционная работа по развитию координации движений начинается 

с крупных движений рук от плеча: рисование в воздухе, работа с мелками, 

рисование на сыром и сухом песке (крупе) и подобные упражнения. 

Постепенно движения становятся более мелкими (от локтя, непосредственно 

сами кисти рук, пальцы) – обведение трафаретов, нарисованных контуров, 

различные штрихования, дорисовывание рисунков, печатание букв с опорой 

на ограничители и без них. 

Необходимо научить ребенка правильному захвату карандаша (ручки). 

Сначала развивают дифференцированные движения пальцев рук, умение 

складывать большой палец в щепотку и захватывать различные предметы – 

перекладывать палочки, нанизывать кольца (бусины), сортировать крупу, 

выкладывать фасолью (горохом) узоры и рисунки.  

Графические задания помогают планомерно подготовить ребенка к 

школе и предотвращают неразвитость орфографической зоркости, развивают 

произвольное внимание, пространственное воображение, мелкую моторику 

пальцев рук, координацию движений, усидчивость.  

Графические задания сочетаются с развитием речи и подобраны по 

лексическим темам. 
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Процесс овладения графомоторной деятельностью является довольно 

трудоемким для ребенка, а для ребенка с нарушениями в речевом развитии 

он вдвойне сложен. Если не проводить коррекционную работу в области 

графомоторной деятельности в дошкольном возрасте, в школе это может 

перерасти в ошибки на письме, что, в свою очередь, приведет к снижению 

учебной мотивации и успеваемости. 

Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это сложный 

и ответственный этап в жизни ребенка. Создание условий для успешной 

адаптации младших школьников – наша общая задача. 

Психолого-педагогическая сущность развития словаря детей 

среднего дошкольного возраста 

Н.А. Бабаревич, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад №20 «Росинка» 

Березовский ГО, Кемеровская область 
 

Дошкольный возраст – период быстрого обогащения словаря. Его рост 

находится в прямой зависимости от условий жизни и воспитания, поэтому 

данные о количестве слов дошкольников одного и того же возраста в 

психолого-педагогической литературе очень разнятся между собой.  

Особенно быстро увеличивается число существительных и глаголов, 

медленнее растет число используемых прилагательных. Это объясняется, во-

первых, условиями воспитания (взрослые мало внимания обращают на 

знакомство детей с признаками и качествами предметов), во-вторых, 

характером имени прилагательного как наиболее абстрактной части речи [1]. 

Можно выделить три направления исследований детского словаря: 

1) изучение освоения родного языка тем или иным конкретным 

ребенком; 

2) исследование общих закономерностей освоения одного языка 

разными детьми; 

3) выявление общих закономерностей освоения разными детьми разных 

языков. 

Все три задачи непосредственным образом связаны, но ясно при этом, 

что решение каждой из последующих, так или иначе, базируется на решении 

предыдущих. В основе всей пирамиды в любом случае лежит выяснение 

конкретного пути конкретного ребенка в его родной язык. И потому одним из 

самых достоверных методов изучения является способ так называемое 

casestudy – подробное и тщательное описание каждого «языкового 

приобретения» ребенка в области восприятия речи или речевого 

продуцирования, любой стандартной или нестандартной речевой или 

неречевой реакции ребенка, любого вопроса или суждения 

металингвистического характера и т.п. [1]. 
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Кроме того, возможно два, по крайней мере, аспекта рассмотрения 

языковых явлений в речи ребенка: 

1) подход к ним с позиций сложившейся языковой системы взрослого 

человека, который основан на сопоставлении единиц и категорий детского 

языка  с единицами и категориями языка взрослых; 

2) подход с позиций детской языковой системы, рассматриваемой как до 

известной степени автономный объект, имеющий свои единицы и 

собственную структуру. 

Первый из названных подходов имеет высокую ценность для 

теоретической лингвистики, поскольку позволяет увидеть в новом свете 

единицы и категории постигаемого языка, их системные связи и 

закономерности, разграничить универсальные и идиоэтнические компоненты, 

выявить реальную иерархию языковых правил и т.д. Только в данной 

проекции детский язык может быть рассмотрен как своего рода "недозрелый" 

взрослый язык, изобилующий неправильностями, инновациями и т.п. При 

втором подходе языковая система ребенка анализируется «сама по себе» - как 

отражающая достигнутый к определенному моменту уровень когнитивного 

развития ребенка и способная удовлетворять его насущные коммуникативные 

потребности [5]. 

Если первый подход связан с использованием традиционных 

лингвистических методов и основан, прежде всего, на анализе речевой 

продукции ребенка, то второй (психолингвистический по своему существу) 

предполагает использование иного инструментария, связанного с учетом не 

только особенностей порождения речи, но и специфичности восприятия 

ребенком речи взрослого человека. Именно второй подход позволяет 

рассмотреть языковую систему ребенка в ее динамике и выявить реальную 

стратегию освоения языка, которой он (ребенок) придерживается, а также 

обнаружить некие типовые стратегии и общие принципы построения детьми 

собственной языковой системы. Сопоставляя стратегии детей, осваивающих 

разные языки, можно выявить некоторые онтогенетические универсалии [3]. 

Состав словаря отражает круг интересов и потребностей ребенка. 

Например, по данным австрийских психологов, записывающих на 

магнитофон разговоры детей друг с другом и со взрослыми, пятилетний 

ребенок произносит около 11 тысяч слов в день. 

Однако важно не само по себе количественное накопление словаря, а его 

качественное развитие значений слов. Наблюдаются многочисленные факты 

ошибочного словоупотребления, переноса наименований с одного предмета 

на другой, сужения или, наоборот, расширения границ значений слов и их 

применения. Это объясняется тем, что дети не имеют достаточных знаний о 

тех предметах и явлениях, которые называются данными словами. Причем 

понимание и употребление слов детьми 3-5 лет зависит не только от степени 
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обобщения, но и от того, насколько часто используют эти слова окружающие 

взрослые и как организована деятельность детей с соответствующими 

предметами [5]. 

Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала 

происходит усвоение основного значения. Всякое употребление слов в 

переносном значении вызывает удивление и несогласие детей (услышав 

выражение «он с петухами спать ложится», ребенок возражает: «Нет, они 

заклюют») [6]. 

Значения детских слов динамичны. Выготский Л.С. обратил внимание на 

то, что одно и то же слово при тождестве отнесенности к предметам и 

явлениям окружающего мира «значит» для ребенка разного возраста и 

разного уровня развития не одно и то же. Он показал, что на разных этапах за 

значением слова стоят различные формы обобщения. Если на ранних этапах 

развития ребенка в значениях слов преобладают эмоционально-образные 

компоненты, то постепенно с возрастом увеличивается роль компонентов 

логических 

Понятие, обозначенное словом, будучи обобщенным образом 

действительности, растет и ширится, углубляется по мере развития ребенка, 

по мере того как расширяется и становится разнообразнее сфера его 

деятельности, увеличивается круг людей и предметов, с которыми он 

вступает в общения. В ходе своего развития речь ребенка перестает быть 

зависимой от чувственной ситуации. 

В этом возрасте дети начинают овладевать монологической речью. В их 

речи впервые появляются предложения с однородными обстоятельствами. 

Они усваивают и правильно согласовывают прилагательные с 

существительными в косвенных падежах. Однако многие всё ещё не могут 

самостоятельно без помощи взрослых связно пересказать текст прочитанной 

сказки, рассказа [2]. 

У четырёхлетних детей резко возрастает интерес к звуковому 

оформлению слов. Вслушиваясь в речь взрослого, ребёнок пытается 

установить сходство в звучании слов и нередко сам довольно успешно 

подбирает пары слов: Маша – каша, Миша – Гриша. Некоторые дети, 

фиксируя неправильности в произношении у своих сверстников, могут не 

замечать нарушений звучания собственной речи. Это говорит о недостаточно 

развитом самоконтроле 

В результате специальной работы по ознакомлению со словом у ребенка 

формируется представление о том, что слово имеет смысловую и звуковую 

стороны. 

У детей пятого года жизни при нормальном речевом развитии и 

благоприятных условиях воспитания словарный запас очень быстро 

увеличивается. Дети правильно называют окружающие предметы и явления, 
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словесно обозначают их качества и свойства, действия и функции. Они 

стараются активно пользоваться видовыми и родовыми понятиями 

посредством слов-обобщений. Это связано с расширением жизненного опыта 

ребенка и круга его общения. В то же время у детей наблюдаются большие 

индивидуальные различия в представлениях и лексике [4]. 

Таким образом, особенность словарной работы в дошкольном 

учреждении состоит в том, что она связана со всей воспитательно-

образовательной работой с детьми. Обогащение словарного запаса 

происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во всех видах 

деятельности, повседневной жизни, общении. Работа над словом уточняет 

представления ребенка, углубляет его чувства, организует социальный опыт. 

Все это имеет особое значение в дошкольном возрасте, поскольку именно 

здесь закладываются основы развития мышления и речи. Происходит 

становление социальных контактов, формируется личность. 
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Роль подвижных игр в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребёнка в дошкольном возрасте 

Д.В. Баранова, инструктор по физическому воспитанию 

МБДОУ №156 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
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развития воспитанников» 
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Забота о воспитании всесторонне развитого, физически крепкого 

молодого поколения является задачей государственной важности. Для её 

http://festival.1september.ru/articles/568565/
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реализации необходимо широкое использование разнообразных средств и 

методов физической культуры, как одних из важнейших условий укрепления 

здоровья, правильного воспитания и развития детей с самого раннего 

возраста. 

Игра занимает важнейшее место в жизни ребёнка-дошкольника, и 

поэтому рассматривается педагогами как одно из главных средств 

воспитания. 

В детском саду широко используются различные виды игр, но среди 

всего многообразия следует выделить особо подвижные игры. Детям 

дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет большое 

удовольствие. Играя, ребёнок упражняется в различных действиях. Однако 

дети не замечают специального воздействия, а, следовательно, и не 

сопротивляются усвоению новых навыков. Т.е. если заставлять ребёнка 

многократно повторять наклоны, то он быстро устанет и станет нервничать. 

Если же организовать игру, где требуется также много наклоняться, 

например, чтобы собирать ягоды или пересечь какое-либо препятствие, то 

дети, увлечённые игрой, не замечают усталости и весело проводят время,  не 

обнаруживая, при этом, как игра повлияла на их физические качества. 

Значение подвижных игр для ребёнка сложно переоценить, поскольку 

это замечательная возможность помочь ребёнку развиваться всесторонне. 

Главное, что увлекательная активная игра комплексно воздействует на ребят 

на физическом, умственном, социальном и эмоциональном уровне. 

Психологи не сомневаются, что подвижные игры позволяют детям 

отлично выплеснуть энергию и быть более спокойными и благоразумными. 

Обычно дети стремятся удовлетворить огромную потребность в движении в 

играх. Также очень важно, что любые подвижные игры имеют набор правил 

и проводятся в группе. Ребёнок общается со своими сверстниками, приучаясь 

подчинять законам. И не стоит забывать, что именно в игре можно 

неожиданно для ребёнка создать ситуацию, которая потребует инициативы. 

А это, как известно, позволяет ненавязчиво проводить обучение на самые 

разные темы.  

Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, 

внимание, умение управлять своими движениями, способствует проявлению 

волевых усилий. Дети должны, например, начинать движения все вместе по 

указанию воспитателя, убегать от водящего только после сигнала или 

последних слов текста, если игра сопровождается текстом. 

Залог успеха кроется в том, что ребёнок одновременно изучает теорию и 

осваивает практику нового для себя вопроса. Поэтому он лучше усваивает 

учебный материал, при этом, не только осваивая общепринятые приёмы, но и 

придумывая свои. Именно благодаря подвижным коллективным играм среди 

детей проявляются лидеры и инициаторы. 
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В дошкольном возрасте происходит формирование разных по структуре 

и характеру основных движений. Это такие движения, как: ходьба, бег, 

подпрыгивание, перепрыгивание, ползание, которые не только широко 

применяются детьми в самостоятельной деятельности, в творческих играх, но 

являются неотъемлемым элементом содержания организованных подвижных 

игр, начиная с самого раннего возраста. Конечно, эти движения успешно 

усваиваются детьми в подвижных играх. С их помощью решаются самые 

разнообразные задачи: образовательные, воспитательные,  оздоровительные. 

Если говорить об оздоровительном значении подвижных игр, то оно 

выражается в конкретном влиянии применения их средств на развитие 

двигательных качеств и достижение кондиционного уровня физической 

подготовленности ребёнка. Технологически верное применение ценностей 

подвижных игр с обязательным учетом психофизических особенностей детей 

определенного возраста является важным условием благотворного 

воздействия на рост антропометрических показателей, достижение 

оптимальных для возраста весоростовых показателей, опорного и суставно-

связочного аппарата, мышечной системы детей, их осанки, положительного 

взаимовлияния практически всех систем и функций организма.  

Многообразие подвижных игр позволяет развивать силу во всех ее 

проявлениях посредством введения в содержание игры элементов, связанных 

с демонстрацией статической силы, собственно силы и скоростной силы. 

Содержание большинства подвижных игр строится на активных темпо-

ритмовых изменениях двигательных действий, на условиях быстрого и даже 

мгновенного ответа на зрительные, звуковые, тактильные раздражители, 

сигналы. Обусловленные содержанием игры нетипичные перемещения в 

пространстве, задержки или остановки перемещений, другие действия с 

предметами и без них, ускоренные локомоции, ходьба, бег, передвижение 

прыжками, спринтерские перемещения на короткие дистанции являются 

блестящим средством развития быстроты.  

Для развития выносливости и ее силовой, скоростно-силовой 

разновидностей применяются подвижные игры, в содержании которых 

вводятся целенаправленные по характеру упражнения, многократно и 

активно повторяемые в процессе игры. 

Гибкость – наиболее трудно развиваемое двигательное качество в 

подвижных играх. Для ее целенаправленного развития необходимо 

проявление творчества педагога, руководителя, которое связанно с 

введением в содержание игры упражнений, направленных на проявление 

активной и пассивной подвижности в суставах, определенные усилия по 

достижению ее активного максимума. Это, прежде всего, наклоны вперед, 

назад, в сторону, повороты туловища, ног в различных исходных 

положениях, с отягощениями различного характера и без них, применение 
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различных снарядов и приспособлений. 

Развитие ловкости, координированности движений наиболее 

благоприятно в процессе занятий подвижными играми, ведь специфика 

множества подвижных игр основана на постоянно и быстро меняющихся 

условиях выполнения двигательных действий, смене их характера. 

Оздоровительное значение подвижных игр заключается в их широкой 

содержательной возможности комплексного воздействия на сердечно-

сосудистую, дыхательную, мышечную и нервную системы. Известно, что 

активная мышечная деятельность напрямую влияет на процессы метаболизма 

в организме, активизацию белкового, углеводного, жирового и минерального 

обмена веществ, развитие функций желез внутренней секреции организма 

ребёнка. 

Наиболее эффективно проведение игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа 

сердца и лёгких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в 

кровь, добавляется закаливающее влияние естественных сил природы. 

Не менее важны игры с мелкими различными предметами. Упражнения 

с мячами, мешочками и др. повышают кожно-тактильную и мышечно-

двигательную чувствительность, совершенствуют двигательную функцию 

рук и пальцев, что имеет особое значение для дошкольников. 

Игра как таковая, и тем более подвижная игра, всегда связана с 

эмоциями – сменой положительных, в случае хорошего ситуационного, 

промежуточного и конечного результата, на отрицательные – при неудачах. 

Смена эмоций средствами игры является важнейшим способом укрепления 

нервной системы, развития в ребёнке самоуправляемости, контроля нервных 

проявлений управления эмоциями. 

Эмоциональный фон игры во многом зависит от характера и величины 

двигательной нагрузки, которая должна быть оптимальной, вполне 

достаточной для превалирования положительных эмоций. Получая 

положительные эмоции, ребёнок избавляется от тревог и становится более 

общительным. Важно, что в игре любой ребёнок получает шанс 

раскрепоститься и без опасений попробовать что-то новое для себя. 

В то же время планируемое увеличение нагрузки, её  интенсификация 

являются эффективными средствами адаптации организма ребенка к 

усложненным условиям функционирования организма, его 

приспособляемости к социальным и природным факторам среды. 

В случае возникновения недостатков в планировании динамики 

нагрузки, её организации могут привести ребенка, да и группы детей, к 

нервным срывам как следствию воздействия отрицательных эмоций.  

Исторически сложившиеся отношения общества к двум основным 

составляющим жизнедеятельности – интеллектуальной и телесно-
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двигательной предопределило проблему и прошлого, и настоящего столетия. 

Это гиподинамия – острая телесно-двигательная недостаточность растущего 

организма ребёнка. Именно широкое, массовое и во всех доступных формах 

использование подвижных игр призвано оказывать благотворное воздействие 

на ликвидацию дефицита двигательной активности детей.  

Основная задача педагога - поддержание в игре достаточной активности 

всех детей, постепенное усложнение движений в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Активность детей в играх зависит от целого ряда условий: 

содержания игры, характера и интенсивности движений в ней, от 

организации и методики её проведения, а также от подготовленности 

воспитанников. 

Кроме того, подвижные игры являются признанным целебным 

средством лечебной физической культуры в медицинских реабилитационных 

учреждениях, ценностью адаптивной физической культуры для детей с 

ограниченными функциональными возможностями. 

Все вышесказанное даёт нам возможность сделать следующий вывод: 

подвижные игры - действенное средство разностороннего развития. 

Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста 

Н.В. Березина, учитель – логопед 

МБДОУ №42 «Детский сад компенсирующего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В последнее время возросло количество детей с нарушениями речи. В 

связи с этим проблема развития речи детей привлекает внимание различных 

специалистов. Недостаточная сформированность речевых навыков 

затрудняет успешное овладение учебным материалом, снижает уровень 

готовности ребенка к обучению в школе. Речь выполняет важную 

коммуникативную функцию, она обеспечивает передачу знаний. Расширяя 

словарный запас ребенок расширяет свое представление об окружающем 

мире, предметах, их свойствах.   

Вопросы развития речи у детей были изучены Л. С. Выготским, В. П. 

Глуховым,  А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия и др. 

Л. С. Выготский отводил речи важное место в формировании 

произвольности поведения, высших психических функций. Речь является 

средством преодоления актуальной, воспринимаемой ситуации и связывает 

действия ребенка во времени. Речь выступает как фактор, мобилизующий 

опыт ребенка. 

А. А. Леонтьев считает, что речь – это не просто последовательность 

слов и предложений, это последовательность связанных друг с другом 

мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных 
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предложениях. Т.е. под речью следует понимать последовательность слов и 

предложений, которые правильно организованы с точки зрения лексики и 

грамматики, и имеют смысловую нагрузку [8]. 

Речь старших дошкольников является мощным резервом их умственного 

развития. Исследования О. С. Ушаковой показали, что старшие дошкольники 

уже могут самостоятельно создавать рассказы (хотя не всегда в соответствии 

с заданной темой), пересказывать знакомые литературные тексты, у 

некоторых детей отмечается осознание передачи полноты текста, 

соответствие своего высказывания заданному образцу. 

В 6 лет ребенок без помощи и подсказки взрослого может передать 

содержание увиденного и услышанного, описать события, составить простой 

рассказ по картинке, на которой изображены хорошо известные ему 

предметы и явления. Однако ребенок еще упускает из виду второстепенные 

детали, концентрируясь в основном на главном. У дошкольника предложения 

отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Они состоят в 

основном из подлежащего и сказуемого или из одного слова, отражающего 

целую ситуацию. [1] 

Во время организации развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста необходимо стимулировать их речевую активность, 

выразительность речи, умение вырабатывать способность к связанному 

рассказу, изложению своих впечатлений, а также расширение словарного 

запаса. Помимо занятий речевые навыки можно развивать в свободном 

общении с ребенком, в творческих играх. Для этого можно использовать то, 

что ребенок видит вокруг: на улице, в парке, в детском саду, по дороге 

домой. Можно расширять словарь ребёнка не только с помощью названий 

предметов, но и их деталей. «Вот дом. Что у него есть?». «Окна, двери, 

крыша...». «А это дерево. Что есть у дерева?» «Корень, ствол, ветки, 

листья...». К этому возрасту дети уже усвоили названия основных цветов и их 

оттенки. Используйте эти слова в беседе с ребёнком. Рассматривая вместе с 

ребенком какой-то предмет, можно задавать разнообразные вопросы: 

«Какого он размера? Какого цвета? Из какого он материала? Из каких частей 

он состоит? Для чего нужен?». Таким образом мы побуждаем называть 

различные признаки предметов, способствуем развитию связной 

речи. Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. Для 

того чтобы ребенок научился сравнивать и обобщать, можно задать 

следующие вопросы: «Что бывает высоким? (дом, дерево, человек  и т. д.)», 

«Что ниже дерево или человек?», «Может ли человек быть выше дерева?»  

Или: «Что бывает широким?» (Река, дорога, улица, пояс и т. д.) «Что шире 

ручей или река?».       

Таким  образом,  ребенок начинает  понимать  значение  слов - высота,  

ширина. Вопросы, которые помогают понять и определять свойства 
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предметов: что бывает зеленым, мокрым, твёрдым, круглым и т. д.?   

В развитии речи дошкольника большое значение имеет чтение 

художественных произведений. Чтение сказок, стихов, рассказов расширяет 

словарь ребенка, развивает связную речь, учит пониманию переносного 

значения слов. После того как ребенок овладеет умением пересказывать 

сказки можно предложить ему для пересказа небольшие рассказы с 

несложным сюжетом. Например, рассказы Л. Н. Толстого для детей. Очень 

охотно дети пересказывают сюжеты мультфильмов, так как содержание 

захватывает их эмоционально. Совместно с детьми необходимо 

рассматривать иллюстрации к знакомым и любимым произведениям, это 

постепенно подводит к составлению рассказов по картине или серии картин. 

Сначала с помощью вопросов взрослого, затем ребёнок самостоятельно 

начнёт рассказывать о сюжете картины или иллюстрации.  Для таких занятий 

можно использовать игрушки, которые вызывают интерес у ребенка. Можно 

предложить сравнить некоторые из них. Сначала предлагаем внимательно 

рассмотреть игрушки, а затем рассказать, чем они похожи и чем 

отличаются друг от друга. Описание различий для многих детей оказывается 

более простым занятием, чем нахождение сходных признаков.  

Дети 5-7 лет могут рассказать о событиях из личного опыта, причем 

делают это очень выразительно. В связи с этим можно использовать 

различные творческие задания, например игра «Вспомни и расскажи». 

Выберите определённое событие,  в котором вы вместе недавно принимали 

участие. Например: прогулка по парку, поход в кинотеатр, в гости и т. д. 

Расскажите друг другу, что видели, что делали. Вспомните как можно 

больше деталей.  

Своевременное и правильное речевое развитие ребёнка обеспечивает 

ему богатство, разнообразие и правильность его собственной речи. Для детей 

хорошая речь – залог успешного обучения и развития. 
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Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности 

М. А. Богданович, воспитатель  

МАДОУ №215 «Детский сад комбинированного вида»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Младший дошкольный возраст является периодом интенсивного 

развития ребенка. Главным и основным направлением психического развития 

в дошкольном детстве идет познавательное развитие. Ребенок начинает 

овладевать родным языком. В последние десятилетия в нашей стране 

отмечается тенденция увеличения количества детей с речевыми 

нарушениями. Ребенку не хватает общения в семье, что приводит к 

виртуальному  общению вместо живого. Чтение книг заменяется 

просмотрами мультфильмов, средствами сети интернет. В результате мы 

видим, что у ребенка младшего дошкольного возраста нарушается речевое 

развитие: фонетическое, грамматическое и лексические стороны речи, а 

также нарушаются  темпы ее формирования.  

Младший дошкольный возраст является сензитивным для всестороннего 

развития личности ребенка. Как раз в 3-4 года происходит быстрое и 

активное становление его психических процессов, включая речь. 

Дошкольное детство - очень маленький отрезок в жизни человека, всего 

первые семь лет. В это период идет бурное развитие, как никогда 

стремительно. Из маленького и беспомощного младенца ребенок 

превращается в активную и самостоятельную личность. Все стороны психики 

ребенка получают определенное развитие, тем самым начинается 

закладываться фундамент для дальнейшего его роста. Главным и основным 

направлением психического развития в дошкольном детстве является 

познавательное развитие. Ребенок начинает овладевать родным языком. 

Начинает происходить становление наглядных форм мышления и 

мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

другое. Речь ребенка превращается в орудие, средство мыслительной 

деятельности. В последние десятилетия в нашей стране отмечается 

тенденция увеличения количества детей с речевыми нарушениями. Дети, 
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которые поступают в детский сад, имеют ограниченный словарный запас, из-

за чего проблема развития речи детей младшего дошкольного возраста 

становится актуальной. Важнейшим элементом общения с другими детьми 

является устная речь, которая служит главным компонентом в общении.  

Речевое развитие ребенка мы можем наблюдать в различных видах 

детской деятельности, главным из которых является театрализация. 

Театрализованная деятельность - это яркая эмоциональная передача образа 

героя невербальными и вербальными средствами, где ребенок реализует свой 

творческий замысел через собственную личность. Своеобразие 

театрализованной деятельности мы можем наблюдать в разных видах 

деятельности: музыкальных и речевых. Ребенок начинает двигаться под 

музыку,  он поет, слушает, импровизирует, а главное играет. 

По мнению Л.С Выготского, всякая драма связана с игрой, 

следовательно, во всякой игре существует возможность драматизации. [1] 

Исследователь Л.С Фурмина пишет в своих трудах, что творчество детей 

в театрализованной игре проявляется в трех аспектах: в создании 

драматургического материала, в исполнении своего или авторского замысла, 

в оформлении спектакля. 

Основные направления развития творческой деятельности младшего 

дошкольного возраста состоят в постепенном переходе ребенка от 

наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельно-

игровой деятельности. От индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в 

группе из трех и пяти сверстников, исполняющих роли. От имитации 

действий фольклорных и литературных персонажей и имитации действий в 

сочетании с передачей основных эмоций героя и освоения роли, как 

созданию простого «типичного» образа в игре-драматизации. 

Творческая деятельность позволяет решить многие педагогические 

задачи, которые касаются формирования  выразительности речи ребенка, как 

интеллектуального, так  и художественно-эстетического воспитания. 

Творческая деятельность - источник развития переживаний, чувств, 

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. 

Ребенок своим сердцем и умом выражает свое отношение к добру и злу. 

Через преодоление трудностей в общении, неуверенности в себе начинает 

познавать положительное отношение к миру, вследствие чего у него 

возникает чувство радости. Существует большое многообразие 

воспитательных возможностей через театрализованную деятельность, 

которые позволяют решать ряд задач: любые интересы и желания ребенка 

могут быть удовлетворены, так как тематика не ограничена; ребенок 

начинает знакомиться с окружающей действительностью во всей ее полноте - 

через краски, звуки и музыку. [2] 

Перед педагогом стоит огромная задача, научить детей думать, 
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анализировать сложные ситуации, делать выводы, обобщать. Через 

правильно подобранные и умело поставленные вопросы, педагог 

совершенствует речь ребенка. Немаловажную роль в театрализованной 

деятельности является расширение и закрепление словарного запаса. При 

проведении театрализованных занятий с детьми существуют упражнения, 

которые формируют у ребенка выразительность речи (вербальной и 

невербальной), артикуляционная гимнастика, упражнения на развитие 

выразительной мимики, элементы искусства пантомима, театральные этюды, 

подготовку (репетиции) с разыгрыванием сказок и инсценировок. А также 

задания, которые включают упражнения по социально-эмоциональному 

развитию детей. Ребенок знакомится не только с текстом сказки, но 

средствами ее драматизации жестом, мимикой, костюмом, декорациями, 

движением и т.д. 

Структура театрализованной деятельности предполагает создание 

положительного эмоционального настроя ребенка. Театрализованная 

деятельность может проводиться в разных формах, где ребенок и педагог 

реализует свой творческий потенциал. А также в ней существует 

эмоциональное заключение, которое обеспечивает ребенку успешность в 

обучении и развитии. Через театрализованную деятельность эффективно 

решаются задачи развития речи младших дошкольников. Огромную роль в 

интенсивном развитии диалогической речи играет самостоятельная 

театрально-игровая деятельность, которая включает в себя действия по ролям 

и действия детей с кукольными персонажами. Тем самым у ребенка начинает 

улучшаться грамматический и интонационный строй речи.  

Совершенствуется связная и диалогическая речь. Развивается умение 

отвечать полным ответом на вопросы, а также заканчивать фразу. 

Существует ряд условий в использовании театрализованной деятельности: 

это единство социально-эмоционального и когнитивного развития; наличие 

эффективных приемов и методов работы с детьми; участие в комплексе с 

детьми и взрослыми (родители и педагоги). Важно обогатить эту 

деятельность интересным и эмоционально-значимым для детей содержанием. 

[3] 

Несомненно, что развитие речи через театрализованную деятельность 

младшего дошкольного возраста, одна из приоритетных задач в обучении и 

воспитании ребенка, которая позволит эффективно развить социально-

эмоциональное состояние ребенка. А также улучшить активизацию и 

совершенствование словарного запаса, связную и образную речь, 

звукопроизношение, выразительность и темп. А самым главным критерием в 

эмоциональном состоянии становится радость ребенка и его активное 

участие и интерес. 
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Мультфильмы своими руками как средство речевого развития 

детей 

Е. В. Ведищева, учитель-логопед 

МБДОУ № 52 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

«Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда» 

Из мультфильма «Летучий корабль» 
 

Ни для кого не секрет, что мультфильм является неизменным спутником 

современных детей.  

Мультфильмы способны многому научить ребят, в том числе 

познакомить с окружающим миром и при этом мультфильм остается  

забавным развлечением. 

Понимание проблем, связанных с воздействием мультиков на детей, а 

также желание использовать развивающие возможности мультипликации для 

речевого развития ребенка породили идею создания мультфильмов в 

условиях логопункта  детского сада. 

Мультипликация в образовательной деятельности с дошкольниками – 

это многогранный современный универсальный способ развития детей в 

сегодняшнем визуальном и информационно разнообразном мире.  

Анимацией называется искусственное представление движения в кино, 

на телевидении или в компьютерной графике путем отображения 

последовательности рисунков или кадров с частотой, при которой 

обеспечивается целостное зрительное восприятие образов. 

Принятое в мире профессиональное определение «анимация» (в 

переводе с латинского «анима» – душа, «анимация» – оживление, 

одушевление) как нельзя более точно отражает все современные технические 

и художественные возможности анимационного кино, ведь мастера анимации 

не только своих героев оживляют, а вкладывают частичку своей души в их 

создание.  

У видов анимации существуют различные классификации. По 
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технологическому процессу мультфильмы разделяют на 

графическая (рисованная)  анимация – классический  вид  анимации,  

где объекты рисуются вручную, а сегодня - и на компьютере; 

объемная анимация – создается  благодаря  персонажам-куклам, 

пластилиновым, песочным или иным материальным героям; 

компьютерная анимация – вид анимации, в котором объекты 

создаются с помощью компьютера.  

Возвращаясь к своему опыту работы по созданию мультфильмов, 

хочется отметить, что  это увлекательное для любого ребенка занятие, так как 

он становится не только главным скульптором или художником  этого 

произведения, но и озвучивает его сам, полученный результат сохраняет для 

себя в форме готового видео-продукта - мультфильма. 

Создание мультфильма – это разносторонний процесс, в себе 

интегрирующий различные виды детской деятельности: речевую, 

познавательную, игровую, изобразительную, музыкальную и др. В результате 

чего развиваются у дошкольников такие личностно значимые качества, как: 

активность,  эмоциональность, любознательность, способность управлять 

своим поведением, владение умениями и навыками коммуникации и т.д. 

Таким образом, создание мультфильма – это технология, позволяющая 

решить педагогу множество задач. 

В рамках моей работы учителя-логопеда стоит цель: обновление 

логокоррекционной деятельности, направленной на создание условий для 

раскрытия речевых  возможностей (овладение связной грамматически 

правильной речью) ребёнка и всестороннее развитие его личности через 

создание мультфильма.  

В течение  работы над мультфильмом решаются задачи:  

- исправлять речевые нарушения воспитанников; 

- развивать и совершенствовать связную грамматически правильную 

речь и коммуникативную компетенцию дошкольников; 

- совершенствовать познавательные процессы и повышать 

познавательную активность; 

- повышать уровень общей культуры ребенка; 

- обогащать словарный запас; 

- воспитывать умение работать в коллективе; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка и творческие способности, 

инициативу, способность к нестандартному решению любых вопросов; 

- прививать любовь к разным жанрам искусства; 

- повышать мотивированное отношение родителей к коррекционной 

практике по исправлению речевых нарушений.  

Процесс создания мультипликационного фильма является совместным 

творчеством всех участников образовательной деятельности: учителя-
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логопеда, детей, родителей. 

Создание мультфильма  выстраивается поэтапно, при этом решаются 

речевые задачи. 

Сначала, в процессе предварительной работы,  проводится беседа о 

мультипликации: рассказывается об ее истории, профессиях людей, 

участвующих в создании мультфильма, просматриваются 

мультипликационные фильмы, выполненные в различных техниках.  

Для создания мультфильма  необходимы технические средства: 

- материалы для создания фона, персонажей; 

- фотоаппарат;  

- штатив;  

- диктофон; 

- микрофон; 

- дополнительное освещение (лампа);  

- компьютер;  

- программы для создания мультфильма. 

Далее переходим к самому процессу создания мультфильма. 

1 Этап. Необходимо продумать замысел – для чего, с какой целью 

создается мультфильм, в какой технике, что мы хотим рассказать. 

Работа планируется в двух направлениях: 

можно использовать готовые художественные произведения (рассказы, 

сказки, стихи с познавательной идеей); 

можно придумать свой собственный сюжет (предлагает педагог, 

родитель, собственный рассказ ребенка или совместное творчество).  

2 этап. Составление сценария или раскадровка. 

Здесь решается речевая задача  по формированию у детей умения 

составлять план высказывания, рассказа, соблюдать последовательность 

событий. 

3 этап. Подготовка фона и создание героев. 

На данном этапе решается задача по развитию мелкой моторики, 

художественно-эстетического  вкуса  у детей.  

4этап. Съемка.   

Сначала нужно делать  2-3 кадра пустого фона. Потом появляются 

персонажи. Персонаж появляется от самой границы кадра, двигается 

приблизительно на 1 см. Расчет времени: обычно 4-6 кадров в секунду. 

Соответственно, при скорости 6 кадров в секунду для минуты фильма нужно 

сделать 240 фотографий. 

Из участников выбирается режиссер, мультипликатор и оператор, 

которые выполняют ряд действий: 

режиссер руководит, дает указания; 

мультипликатор передвигает персонажи; 
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оператор выполняет фотографирование. 

5 этап. Озвучивание ролей. 

Выполняем запись голосов детей, озвучивающих персонажей, голос 

автора при необходимости. 

На этом этапе у детей отрабатываются речевые навыки, правильное 

звукопроизношение, автоматизируются поставленные звуки, нужная 

интонация и голосоподача, совершенствуется речевое дыхание. 

6 этап.  Монтаж. 

Этот этап полностью выполняется педагогом. 

Сначала загружаем фото. Затем накладывается звук. 

Монтаж работы осуществляется в различных программах, удобных 

пользователю. 

Далее создаются титры. В них  можно не только указать фамилии детей 

и педагогов  – создателей мультфильма, но и включить видео или 

фотоматериалы самого процесса создания.  

Существуют секреты успеха при создании мультфильма: 

- передний план при съемке открыт, а персонажей ничего не 

загораживает; 

- посторонние предметы (тени, руки аниматоров) в кадр не попадают, 

если это по режиссерскому замыслу не предполагается; 

- в кадре статичные предметы (фон) неподвижны,  не рекомендуется 

двигать штатив; 

- положение декораций возможно менять – закачались деревья, листья с 

них упали и т.п.; 

- во время записи звука в «студии» абсолютная тишина; 

- можно использовать различные звуковые эффекты (мотор машины, 

скрип двери, лай собаки, и др.).  

Не так и сложна работа над созданием мультфильма, как кажется на 

первый взгляд. Важно – осознание того, что процесс рождения мультфильма 

– это не только увлекательное дело для ребят, но и решение задач 

познавательного и  речевого развития. 

Создание условий для самовыражения ребенка в двигательной 

деятельности 

Я. В. Дортман, инструктор физической культуры 

подразделение дошкольного образования  

МАОУ «Гимназия №42» Детский сад «Лесная сказка» 

 г. Кемерово, Кемеровская область  
 

Особую роль для укрепления здоровья ребёнка, его всестороннего 

психического и физического развития, а также для реализации 

потенциальных умственных и двигательных возможностей и стимулирования 
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познавательной и творческой активности играет построение такой 

развивающей предметной и двигательной среды, которая, по Л. С. 

Выготскому, должна соответствовать «зоне актуального развития» самого 

слабого и «зоне ближайшего развития» самого сильного ребёнка в группе. 

Полноценное и всестороннее развитие и воспитание невозможно без 

правильно организованной и достаточной для детей дошкольного возраста 

двигательной активности, которая оказывает огромное влияние на состояние 

здоровья и физического развития ребенка. Двигательная активность часто 

обусловлена предложенным ему двигательным режимом, который состоит из 

организованной и самостоятельной деятельности. 

При разработке двигательного режима и создании условий важно 

обеспечить удовлетворение биологической потребности детей в 

двигательной активности, учитывать двигательный опыт, интересы, желание 

и функциональные возможности детского организма. 

Для этого необходимо иметь правильно подобранное физическое 

оборудование, грамотно оформить предметно-развивающую среду по 

физическому развитию, умело распределять задания для каждого ребенка, 

создавать мотивацию к самостоятельной двигательной деятельности. 

Педагог должен знать критерии физического развития возраста на 

этапах дошкольного детства. 

Дети 3 года жизни активны, стараются действовать самостоятельно, 

совершая большое разнообразие движений с использованием разных пособий 

(ходьба по скамейке, лазание и ползание под столом и стулом, прокатывание 

и бросание мяча, ходьба по ограниченной поверхности с сохранением 

равновесия и др.) Все пособия должны быть доступны детям, интересны, 

ярки и должны побуждать их к самостоятельному выполнению упражнений. 

Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется 

достаточно высоким уровнем самостоятельных действий с различными 

предметами и физкультурными пособиями, т. к. они уже имеют необходимый 

двигательный опыт. Все пособия усложняются и добавляются новые. 

Дети 4–5 лет характеризуются хорошей пространственной 

ориентировкой, стремлением выполнять движения совместно небольшими 

группами. В этом возрасте детям наиболее интересны сложные движения и 

двигательные задания, требующие скорости, ловкости и точности их 

выполнения. Можно предложить, следующие пособия: 

- серсо, кегли, кольцеборсы для развития ловкости и меткости; 

- скакалки, шнуры разной длина для прыжков. 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для 

формирования двигательной активности. Дети 5–7 лет активны, умело 

пользуются двигательным аппаратом. Для старших дошкольников 

необходимо создавать вариативные усложнения условия выполнения разных 
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видов физических упражнений с использованием пособий. Преодолевая 

полосу препятствий, составленную из различных пособий, дети вынуждены 

применять свои двигательные умения и навыки и проявлять находчивость, 

ловкость, решительность, смелость и самостоятельность. 

В этом возрасте появляется интерес к спортивным играм – футбол, 

баскетбол, волейбол, гандбол, ходьба на лыжах. Следовательно, желательно 

внести соответствующие пособия: теннисные ракетки, мячи для баскетбола и 

футбола, лыжи; для развития силы утяжеленные набивные мячи 500 гр., 

гантели детские. 

Знание возрастных критериев физического развития детей и умение 

правильно и грамотно подобрать пособия – это первое условие для успешной 

самореализации ребенка в двигательной деятельности. 

Основным видом деятельности в дошкольном возрасте, как известно, 

является игра. Поэтому двигательная среда должна быть насыщена 

различным оборудованием и спортивным инвентарём, способствующим 

развитию игры. 

Для стимулирования самостоятельной двигательной деятельности детей 

в группе, на веранде необходимо создавать так называемые полосы 

препятствий, чтобы дети могли выполнять различные двигательные задания 

(пройти по дорожкам, перепрыгнуть с кочки на кочку, пролезть в туннель, 

залезть на лестницу и др.) 

В проёмах можно укрепить тренажёр «Попади в кольцо», на полу яркой 

клейкой лентой сделать разметку для игры в «Классики».  

Желательно организовать пространство таким образом, чтобы появилась 

возможность для игр с разными вариантами. 

Кроме того, в группе хорошо иметь картотеку «Маршрут здоровья» 

разнообразных игр, движений, упражнений, состоящую из карточек, на 

которых схематически изображены общие развивающие игры, основные 

виды движений, элементы гимнастики, фрагменты эстафет и подвижных игр. 

Работа с карточками может помочь детям использовать накопленный 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности, научит их 

организовывать соревнования со сверстниками, подчиняться правилам. 

Критерием подготовки детей к самостоятельной организации 

двигательного досуга является их умение выполнять игровые движения, 

схематично обозначенные на карточках. Так, соединяя карточки, дети, 

например, составляют вариант игры-эстафеты и проигрывают её сначала 

мысленно, психологически готовя себя к предстоящему соревнованию. 

Для повышения интереса к движениям можно продумать обозначения – 

значки («красный», «желтый», «зеленый») и обозначить показатели этих 

нормативов (например, для получения «желтого» значка необходимо 

отжаться 7–10 раз, а для «красного» – 10–20 раз). Размещаются карточки-
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нормативы на каждого ребёнка на наборном полотне в группе. После 

выполнения заданий на прогулке, в свободной игровой деятельности дети 

под руководством воспитателя режут полоски соответствующего цвета и 

укрепляют их на своей карточке. 

Желательно при создании условий для самостоятельной двигательной 

деятельности использовать нестандартное оборудование. Использование 

тренажёров повышает мышечный тонус, улучшает кровообращение, 

активизирует окислительно-восстановительные процессы в мышцах, 

суставах. Массажеры можно использовать в процессе выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

Примерное нестандартное оборудование, которое может быть 

использовано в работе с детьми.  

1. Массажёр «Киндер-сюрприз». 

Состоит из плотно нанизанных на леску (длина 21 см) капсул «киндер-

сюрпризов», по бокам две ручки (использованные фломастеры). 

2. Дорожка «Радуга здоровья». 

Состоит из дорожки шириной 35 см, длиной 2,5 м с прикреплёнными к 

ней внутренней поверхностью вверх пластмассовыми крышками от 

пластиковых бутылок. 

3. Тренажёр «Ловишка». 

Изготавливается из верхней части пластиковой бутылки. При помощи 

крышки к бутылке крепится веревка (длина от 40 см до 1 м) с капсулой от 

«киндер-сюрприза» на конце. 

4. Тренажёр «Лыжник». 

Изготавливаются из использованных пластиковых бутылок. Вдоль 

бутылки вырезается отверстие в форме стопы, край которого оклеивается 

тканью или бумагой. Ребёнок, надев «лыжи», выполняет скользящие 

движения, имитируя движения лыжника. 

Следующее условие для желания ребенка самореализовываться в 

двигательной деятельности является мотивация к здоровому образу жизни, 

желание добиваться хороших результатов, снятие нервно-психологического 

напряжения (хотя и не осознанно). Для того чтобы у ребенка возникло 

желание отрабатывать движения и выполнять их в совершенстве, можно 

предложить детям начать готовиться к соревнованиям с другой группой. 

Чтобы не проиграть, нужно готовиться. 

Или создать клубы по интересам: «Клуб баскетболистов». Чтобы стать 

его членом, необходимо научиться хорошо отбивать мяч. Или «Клуб 

прыгунов», где формируют умение отлично прыгать на скакалке и т. д. 

Другой вариант мотивации придумывание названий своих двигательных 

центров, например, сегодня мы идем заниматься в тренажерный зал или в 

фитнес-цетр. А завтра приглашаем на открытие нашего «мини-стадиона», 
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«спорткомплекса», «ледовой арены» и т. Д 

Желание детей подражать кому-либо, быть похожим на известного 

футболиста, хоккеиста, гимнаста, можно также использовать как мотивацию 

при создании условий к самостоятельной двигательной деятельности. 

Например, расположить в группе портреты известных спортсменов, 

рассказать об их успехах, наградах и как они добились таких отличных 

результатов. 

Для повышения заинтересованности детей в улучшении результатов в 

беге, прыжках, метании и других видов деятельности целесообразно 

оформить «Доску чемпионов» с фотографиями воспитанников: «Лучший 

бегун», «Лучший прыгун», фотомонтаж (выполнение детьми различных 

упражнений); выпуск стенгазеты «Папа, мама, я – спортивная семья». 

В группе необходимо собрать библиотеку книг о спорте, различные 

журналы, открытки. 

Углублению знаний о физической культуре может способствовать 

решение детьми кроссвордов, собирание разрезных картинок с изображением 

знакомого вида спорта, спортивного инвентаря. 

Все перечисленные выше факторы способствуют формированию у детей 

знаний о здоровом образе жизни и потребности в движениях. 

Повышение самостоятельной двигательной активности детей может 

рассматриваться как одно из действенных средств сохранения здоровья 

ребёнка, улучшения его физической подготовленности, обогащения 

двигательного опыта, увеличения творческого и познавательного потенциала. 

Следовательно, педагог ставит цель, создает условия, подбирает пособия 

и становится активным наблюдателем и помощником для детей. Если у 

ребенка не все получается, не заострять на этом внимание, не фиксировать 

неудачи, а показать, подбодрить каждый незначительный шаг, не сравнивать 

ребенка с другими детьми. Все положительные моменты должны обязательно 

быть отмечены педагогом. Оценивание можно проводить различными 

способами: словом, подбадриванием, улыбкой, пожатием руки, 

поглаживанием по спине, голове, подмигиванием, мимоходом обнять и 

сказать, что он уже почти настоящий спортсмен. 

Дети при таких условиях, при таком общении и оценивании будут всегда 

с большим желанием включаться в двигательную деятельность. Интерес к 

двигательной деятельности будет более устойчивый. Дети становятся более 

активными, самостоятельно и осознанно делают свой выбор, принимают 

решения, ответственно выполняют упражнения, умело двигаются к 

поставленной цели, что способствует формированию привычки к здоровому 

образу жизни. 

Главной задачей, которую педагог должен ставить в самостоятельной 

двигательной деятельности ребенка, не результативность достижений, а 
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внутренняя свобода, которая неизбежно за собой влечет свободу мыслей, 

внешних проявлений в мимике, в движениях. 
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Универсальное дидактическое мнемотехническое пособие 

«Умный дом» 

О. В. Жукова, воспитатель 

МБДОУ № 44 «Соловушка» 

Междуреченский ГО, Кемеровская область 
 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому 

кругу педагогических работников. Давно установлено, что в дошкольном 

возрасте проявляются существенные различия в уровне речи детей. На 

сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 

речи детей существует множество проблем. 

Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников 

– очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей среды. 

По мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Л. В. Эльконина и др.  

– наглядность, один из важнейших факторов, облегчающих процесс 

становления связной речи. Рассматривание предметов, картин помогает 

детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними 

действия. 

С точки зрения Л. С. Выготского – вторым вспомогательным фактором, 

позволяющим упростить развитие связной речи у детей, является создание 

плана высказывания. 

Всем перечисленным характеристикам соответствует мнемотехника. 

Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания». 

Это система методов и приёмов, обеспечивающих успешное запоминание, 
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сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях 

объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание 

структуры рассказа, и, конечно, развитие речи. 

Достоинство этого метода бесспорно, т. к. с его помощью можно решать 

ряд наиболее важных задач для дошкольного образования: развитие речи, 

когнитивных процессов, снятие напряжения при выстраивании сообщения 

опорной схеме и пр. 

Появилась идея изготовления универсального мнемотехнического 

пособия «Дидактический дом». Пособие представляет собой дом, состоящий 

из четырёх сторон, одна из которых является универсальной мнемотаблицей 

с кармашками, в которые размещаются картинки, две боковые стороны – 

хранилище для картинок по разным темам, и четвёртая сторона 

предназначена для организации сюрпризных моментов. 

На основании анализа научной литературы были выделены следующие 

подходы в работе с технологией мнемотехника: 

 системный – технология мнемотехника используется в системе 

обучения и воспитания; 

 личностный – с учётом возможностей и потребностей каждого 

ребёнка; 

 деятельностный – развитие ребёнка происходит в деятельности, он 

читает предложенные воспитателем схемы, таблицы и составляет 

свои; 

 диалогический – процесс обучения происходит в форме диалога; 

 культурологический – ребёнок расширяет словарный запас, 

развивает связную речь, учится грамматически правильно 

говорить; 

 информационный – ребёнок через схемы и таблицы воспринимает, 

перерабатывает и воспроизводит информацию об окружающем 

мире; 

 аксиологический – образовательная деятельность основана на 

идеях гуманистической педагогики, субъект – субъектное 

взаимодействие с детьми. 

Цель: развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством 

мнемотехники при помощи использования универсального пособия «Умный 

дом». 

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 

 научить детей работать с мнемотаблицами при помощи пособия 

«Умный дом»; 

 развивать качественную связную диалогическую и монологическую 

речь, активизировать и обогащать словарь; 

 развивать у детей умение с помощью графической аналогии, а так же с 
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помощью заместителей понимать и рассказывать произведения по 

мнемотаблице и коллажу; 

 развивать у детей умственную активность, сообразительность, 

наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные 

признаки; 

 развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, 

воображение, память (различные виды); 

 содействовать решению дошкольниками изобретательских задач 

сказочного, игрового, экологического, этического характера и др., 

применять свои знания в жизни, игре. 

Работа по реализации модели строится в соответствии со следующими 

принципами: 

 принцип развивающего, творческого и воспитательного характера 

обучения; 

 принцип наглядности в обучении; 

 принцип доступности; 

 принцип индивидуально – личностного подхода к детям; 

 принцип проблемности – активизирующие методы, направленные на 

поиск разрешения проблемных ситуаций при непосредственной 

активности личности ребёнка. 

Технология работы. 

В основу процесса формирования у детей осознанных умений и навыков 

построения связного описательного рассказа должны быть положены 

принципы постепенности и последовательности. Схемы служат своеобразным 

зрительным планом для создания монолога, помогают детям моделировать: 

- строение рассказа; 

- последовательность рассказа; 

- лексико – грамматическую направленность рассказа. 

Образовательная деятельность с использованием мнемотаблиц состоит 

из нескольких этапов. 

I этап. Это введение элементов схем, символов. 

Например, обозначения: 

- цвета; 

- формы; 

- величины; 

- действия. 

II этап. Использование элементов опорных схем в различных видах 

деятельности, т. к. у ребёнка не должно быть «привыкания», что этот символ 

применим только в какой – то одной области, потому что символ 

универсален. 

III этап. Внесение отрицаний. 
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Например, 

-  не большой; 

- не круглый; 

- не съедобный. 

IV этап. Сочетание символов, «чтения» цепочки символов. 

V этап. Самостоятельный поиск детьми изображений, 

символизирующих какое – либо качество. Задачей этого этапа является 

активный поиск изображений, умение аргументировать свой выбор. 

VI этап. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

VII этап. Осуществляется перекодирование информации, т. е. 

преобразование их абстрактных символов в образы. 

VII этап. После перекодирования осуществляется описательный рассказ 

по заданной теме. В младших группах с помощью воспитателя. В старших 

самостоятельно. 

При составлении детьми описательных рассказов по плану рассказа 

воспитателя следует обращать особое внимание на 

 полноту характеристики внешних признаков и свойств объекта 

описания; 

 логику описания (соблюдения структуры описания, целесообразность 

последовательности); 

 связность текста (правильность согласования слов в предложении); 

 образность (использование средств выразительности). 

В некоторых случаях целесообразным будет проведение 

подготовительных речевых упражнений творческого характера. 

Использование нейрогимнастики для развития детей старшего 

дошкольного возраста 

О. Н. Иванилова, педагог-психолог 

МАДОУ № 24 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

 

Изобразить нельзя, как одушевляют действия ума телодвижения.  

Плиний Младший 
 

Анализ данных ежегодного мониторинга, осуществляемого в нашем 

дошкольном учреждении, привел к выводу, что в последнее время 

ухудшается психофизическое здоровье воспитанников: наблюдается 

тенденция к снижению речевого развития детей, имеются проблемы с 

развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания и мышления. 

Кроме того, увеличивается количество детей дошкольного возраста с 

ЗПР (Задержкой психического развития) и с синдромом дефицита внимания, 
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сочетающимся, как правило, с гиперактивностью. 

В этой связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в 

практику педагогами ДОУ нетрадиционных здоровьесберегающих 

образовательных технологий, которые ранее не применялись. 

Одним из самых перспективных н эффективных направлений является 

«Образовательная кинезиология», которая представляет собой холистическое 

психолого-педагогическое направление, опирающееся на последние 

достижения в области психологии, педагогики, физиологии и 

нейрофизиологии. В рамках этого направления разрабатываются специально 

организованные движения (нейрогимнастика), позволяющие оптимизировать 

деятельность головного мозга и получить доступ к скрытым ресурсам 

развития человека.  

На основании научно-практических исследований нейропсихологами 

(А.В. Семенович, Б.А. Архипов) был сделан вывод о взаимосвязи незрелости 

развития мозговых структур и таких проявлений, как: гиперактивность, 

агрессивность, дефицит внимания, соматические заболевания, сложности в 

адаптации, общее снижение иммунитета неустойчивость психики и 

склонность к различного рода зависимостям. 

Научные исследования, проводимые в психологии и нейрофизиологии, 

выявили, что воздействие на сенсомоторный уровень развивает интеллект 

человека. Поэтому была разработана методика на основе применения 

телесно-ориентированных практик, помогающая «разбудить» те отделы 

мозга, которые не работают в полную силу. Методика оказалась очень 

эффективной. Сегодня её называют нейрогимнастикой.  

Основоположниками нейрогимнастики являются американские 

педагоги: доктор наук Пол Деннисон и Гейл Деннисон. В период с 1970-е по 

90-е гг. в рамках этого направления они создали программу «Гимнастика 

мозга». Были разработаны простые и эффективные упражнения, которые 

обеспечивают синхронизацию двух полушарий и облегчают (ускоряют) 

процесс обучения. Огромная польза и привлекательность Гимнастики мозга 

состоит в ее простоте и практичности. Нейрогимнастика может быть 

использована для работы со взрослыми и детьми, начиная с 4-х лет. 

Гимнастика мозга состоит из простых и доставляющих удовольствие 

упражнений, которые облегчают все виды обучения и особенно эффективны 

для оптимизации интеллектуальных процессов и повышения умственной 

работоспособности. С помощью специально подобранных упражнений 

организм координирует работу правого и левого полушарий и развивает 

взаимодействие тела и интеллекта.  

Каждое из упражнений, способствует возбуждению определенного 

участка мозга и включает механизм развития психофизических функций и 

координации движений. 
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Под влиянием тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность 

нервных процессов осуществляются на более высоком уровне. 

Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. 

Гимнастика мозга позволяет выявить скрытые способности человека и 

расширить границы деятельности мозга.  

Упражнения способствуют активизации мыслительной деятельности, 

развитию мелкой и крупной моторики, улучшают память, внимание, речь, 

пространственные представления, снижают утомляемость, повышают 

способность к произвольному контролю. 

Занятия проводятся в спокойной, доброжелательной обстановке. Важно 

точно выполнять каждое упражнение, поэтому необходимо индивидуально 

обучить каждого ребенка. Выполнение нейрогимнастики возможно дома с 

родителями, на уроках или на специальных занятиях. 

 Занятия начинаются с изучения упражнений, которые постепенно 

усложняются, и увеличивается объем выполняемых заданий.  

Для постепенного усложнения упражнений можно использовать 

- ускорение темпа выполнения; 

- выполнение со слегка прикушенным языком и закрытыми глазами 

(для исключения речевого и зрительного контроля); 

- подключение движений глаз и языка к движениям рук; 

- подключение дыхательных упражнений и метода визуализации 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5 

-10 до 20-30 минут в день. 

Заниматься необходимо ежедневно. 

Комплекс нейрогимнастических упражнений для детей 5-6 лет 

«Думающая шляпа» 

Это упражнение помогает сосредоточиться, а также лучше слушать и 

говорить. Исходное положение: сидя или стоя.  

Мягко расправить и растянуть одноименной рукой внешний край 

каждого уха в направлении вверх наружу от верхней части к мочке уха пять 

раз. Помассировать участок сосцевидного отростка за ухом по направлению 

сверху вниз.  

«Фонарики» 

Пальцы правой руки выпрямлены, раскинуты в разные стороны и 

напряжены. Левая рука стиснута в кулак. По очереди изменяются положения 

рук: стискиваются пальцы на правой, выпрямляются на левой руке, и 

наоборот. Повторить упражнение 8–10 раз. 

«Колечко» 

Поочерёдно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. 
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Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

«Кулак — ребро — ладонь» 

Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг 

друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямлённая ладонь на плоскости стола. Выполняется 

сначала правой рукой, потом — левой, затем — двумя руками вместе. 

Количество повторений - по 8- 10 раз. При усвоении программы или при 

затруднениях выполнении помогайте себе командами («кулак - ребро-

ладонь»), произнося их вслух или про себя. 

«Симметричные рисунки» 

Упражнение способствует синхронизации работы полушарий, 

восприятию информации, улучшает запоминание информации. 

Нарисуйте в воздухе обеими руками одновременно зеркально 

симметричные рисунки. Исходная поза – обе руки свободно выпрямлены 

перед собой. Представьте, что в руках по карандашу, а перед вами – лист 

бумаги. Одновременно двумя руками от центра начинайте рисовать на 

воображаемом листе зеркальные изображения. Рисуем круг, треугольник, 

квадрат. Повторить три раза. 

«Горизонтальная восьмерка» 

Представьте перед собой на уровне глаз восьмерку, лежащую на боку 

(знак бесконечности). Ее центр проходит на уровне переносицы. Вытяните 

вперед руку, чуть согнутую в локте. Сожмите пальцы в кулак, большой палец 

поднимите вверх. Ведите рукой в воздухе от центра влево-вверх против 

часовой стрелки, по окружности вниз и снова в центр. Продолжайте 

«рисовать» вправо-вверх, возвращаясь в исходную точку. Движение должно 

быть плавным и непрерывным. За большим пальцем следите глазами, голова 

остается неподвижной. Повторить три раза каждой рукой.  Соедините руки в 

замок. Снова рисуем ленивую восьмерку и следим взглядом за пальцами. 

Повторить три раза. 

«Ухо-нос» 

Левой рукой возьмите за кончик носа, а правой рукой — за правое ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до наоборот». 

«Перекрестные шаги» 

Способствуют развитию координации и ориентации в пространстве, 

делают более успешными усвоение новой информации. 

«Перекрестные шаги» должны выполняться очень медленно. Когда 

упражнение делается в медленном темпе, оно вовлекает и тонкую моторную 

координацию и требует сознательной активизации вестибулярного аппарата 
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и лобных долей мозга. 

Когда вы касаетесь правым локтем левого колена, а затем левым локтем 

– правого колена, то активируются одновременно обширные зоны обоих 

полушарий мозга.  

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Наклоняйтесь, неся плечо к бедру, 

а не локоть к коленке. Голова немного поворачивается по ходу движения. Рот 

не зажимается, губы свободны. Повторить упражнение 8–10 раз. 

«Качание головой» 

Дышите глубоко. Расправьте плечи, закройте глаза, опустите голову 

вперед и медленно раскачивайте головой из стороны в сторону. 

Система увлекательных расслабляющих или повышающих энергию тела 

физических и дыхательных упражнений поддерживает и развивает 

нейрофизиологические связи между телом и мозгом. По мере овладения 

упражнениями дети становятся более уверенными в себе, и таким 

естественным образом улучшается эмоциональное состояние. 

В процессе занятий удается эффективно выявлять причины и 

корректировать широкий круг проблем, связанных с обучением, 

взаимоотношениями, устранением последствий стресса, сохранением 

здоровья и активности в дошкольном возрасте. Таким образом, применение 

нейрогимнастики способствует личностному, интеллектуальному и речевому 

развитию ребёнка. 

Мысли о современных детях…или Чего сегодня не хватает 

нашим детям в детском саду? 

Г.Б. Исакович, воспитатель  

МБДОУ №28 «АБВГДейка» 

г. Кемерово, Кемеровская область  
 

Каждому человеку нужно тепло. Простое человеческое тепло, доброта, 

чуткость и участие. А маленькому ребенку тем более. Приходя утром в 

детский сад, в свою группу, ребенку важно видеть и чувствовать, что его 

ждут, что ему рады, что глаза и объятия воспитателя распахнуты для него. 

Дети очень любят обниматься. Не все. Но многие. Просто прижаться к 

значимому взрослому, тому, которого любят и которому доверяют, иногда 

поболтать с ним, иногда просто молча посидеть (или постоять) рядом, иногда 

просто взять за руку. И так в течение всего дня. Много-много раз. Это важно 

и нужно ребенку. А детей в группе много. Дают ли ребенку тепло и внимание 

взрослые, которые находятся рядом с ним в детском саду? В меру своих 

возможностей и ресурсов. Иногда нет. 

Простые примеры. Утро. Время утренней гимнастики. Если она 

предусмотрена режимом дня, значит, она будет обязательно проведена 

обязательным взрослым. А если она проводится в группе, то те дети, которые 
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опоздали на утреннюю гимнастику (а такие бывают каждый день), не будут 

встречены и привечены взрослым в раздевалке, никто не поинтересуется их 

настроением, ожиданиями, не спросит родителя ребенка о том, как он... 

Потому что педагог в это время со всеми детьми в группе, он реализует то, 

что предусмотрено режимом дня. А младший воспитатель готовится к 

завтраку. Ему не до опоздавших. А ведь для каждого ребенка важны именно 

эти первые минуты встречи с педагогом, со своими сверстниками, важен 

теплый эмоциональный контакт, добрые слова и приветствия в свой адрес, 

уверенность, что его ждут и ему рады. Чувства и эмоции маленького ребенка 

в данный момент, к сожалению, не интересуют никого из взрослых. А мы - 

об эмоциональном благополучии детей... 

Еще пример. Физически и эмоционально педагоги быстро устают от 

детей, от их прикосновений, постоянных объятий, от права каждого быть 

первым (особенно, если группа перемещается в пространстве). Потому что 

педагог один, а детей много. И каждый хочет взять педагога за руку. Потому 

что хочет чувствовать опору, подтверждение того, что его любят и ценят, что 

им дорожат. И он имеет на это полное право. И очень больно видеть, когда 

педагоги начинают «стряхивать» детские ручки, когда в сердцах говорят 

детям: «пожалуйста, не трогайте меня», «отойдите от меня» или просто 

перемещаются по группе, скрестив руки на груди, показывая всем видом, что 

в данный момент «я неприступен». К сожалению, уже после 4 часов 

непрерывной работы с большим количеством детей, многие педагоги, не 

отдавая себе отчета, ведут себя именно так. Со стороны это очень заметно. 

Какой выход? Очень простой. В первом случае - или изменение режима 

дня (гибкое, мобильное - может, и вовсе не проводить утреннюю гимнастику, 

если не все дети пришли?), или вовлечение младшего воспитателя в 

приветствие каждого ребенка и его родителя, когда воспитатель занят. Во 

втором случае - или включение в образовательный процесс большего 

количества взрослых (значимых для детей), которые могут подарить каждому 

ребенку свое тепло и внимание, или предоставление воспитателю права на 

небольшой перерыв, чтобы он мог энергетически восстановиться за 

пределами группы, вдали от детей. 

Что еще важно для любого человека? Общение. Интересное, живое, от 

которого глаза горят и сердце наполняется радостью. Для педагогов - это 

профессиональное общение. Для детей - общение с тем, кто интересен в 

данный момент и к кому есть доверие (иногда безграничное). 

Дети очень любят общаться. На любые темы и, конечно, на те, которые 

интересуют их. На детские вопросы нужно уметь отвечать, общению с 

детьми надо просто радоваться, как общению с очень мудрыми людьми. В 

таком непринужденном общении ребенок распахивает свою душу перед 

взрослым и искренне верит в то, о чем говорит. Здесь и сейчас. Это важно 
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для него. Завтра может быть иначе. 

Общаются ли так педагоги с детьми? Конечно, общаются. Но не все и не 

со всеми детьми. Утром и вечером более приватно. В течение дня для 

общения детей с педагогом на интересующие их темы времени практически 

нет. Фронтальные формы организации образовательного процесса просто не 

позволяют это сделать (даже во время одевания на прогулку, мытья рук или 

приема пищи). Мы все куда-то спешим, торопимся сами и торопим детей, 

подгоняем их. Вопрос - куда? Не хватает времени для общения еще и потому, 

что педагог реализует свои собственные планы, иногда очень далекие от 

интересов детей и даже чуждые им. Потому что педагог один, и он 

физически не может выслушать рассуждения каждого ребенка, его мысли и 

взгляды на те или иные события, происходящие вокруг. Ведь еще с кем-то 

надо поиграть (или «подкинуть дровишек» в затухающий сюжет игры), с 

кем-то порисовать, кому-то почитать книжку, а с кем-то книжку сделать 

(записать придуманную историю). Разве это не общение? Конечно, общение. 

Но где взять столько интересных для ребенка и интересующихся им 

взрослых? 

Общаются ли дети друг с другом? Конечно, общаются. Но у сверстников 

есть свои предпочтения и свои любимчики. Иногда детям тесно в пределах 

одного пространства — не физически, а именно в плане общения. Потому что 

есть другие (более интересные) сверстники и взрослые, которые 

притягивают, с которыми ребенок открывает мир по-новому. 

Какой выход? Кто-то предлагает вводить большее количество взрослых в 

жизнь группы (родителей детей, специалистов детского сада - музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре, психологов, старших 

воспитателей, младших воспитателей), чтобы они вместе с детьми занимались 

интересными делами: играли, сочиняли, творили, говорили... И не только в 

пространстве группы. Это разумное предложение. Главное, чтобы все эти 

взрослые были интересны детям и не навязывали бы им свои предпочтения. И 

главное, чтобы это получилось в массовой педагогической практике. 

А кто-то предлагает выводить детей за пределы группы, используя 

технологии, позволяющие ребенку 1-2 раза в день или в неделю выходить по 

своему желанию в другие пространства детского сада и заниматься в них тем, 

чем ему интересно, приходить к тому, к кому тянет, кто симпатичен и с кем 

хочется быть. Здесь и сейчас. Но достаточно ли этого детям? По 1 часу 2 раза 

в день, а то и в неделю? Конечно, нет. 

А, может быть, просто вернуть в детские сады разновозрастные группы? 

Где есть общение младшего и старшего (дети учатся другу друга), где 

проявление чуткости и терпения происходит не на словах, а на деле, когда 

старшие помогают младшим или успокаивают малышей, когда те 

расстроены. Может быть, позволять старшим детям приходить к малышам 
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так часто, как они этого пожелают: помогать им одеваться на прогулку, 

играть, гулять с ними? А, может быть, просто убрать группы как ячейки и 

сделать открытые игровые пространства для детей (и их родителей) и всех 

взрослых, работающих в детском саду, а на улице - открытые игровые 

площадки? Может быть, тогда и жизнь детского сада будет совсем иной? 

Чего еще сегодня не хватает ребенку в детском саду? Не поверите! 

Пространства (как общего, так и личного), времени на игру (удивительно, но 

факт!), на свои увлечения, простых материалов, с которыми можно 

действовать, творить, возможности выбирать («пойду ли я сегодня на 

прогулку вместе со всеми или останусь в группе», «буду ли сегодня спать 

днем или...») и, безусловно, интересных, увлеченных и харизматичных 

педагогов. 

К сожалению, при внешних изменениях внутреннее содержание 

детского сада меняется очень медленно. Не так, как нам всем бы этого 

хотелось. Чего не хватает? Понимания, осознания, принятия, смены 

ценностных ориентиров. Другого отношения к интересам и потребностям 

детей. Всем. Начиная с руководителя детского сада. И самое главное - нам не 

хватает профессионалов, тех, кто на стороне детей, кто глубоко понимает 

природу ребенка дошкольного возраста, кто понимает, зачем и для чего он 

здесь и сейчас с детьми, чем сможет помочь каждому ребенку. 

Эмоциональная стабильность детей старшего дошкольного 

возраста 

М. Н. Калинина, воспитатель  

МАДОУ №215 «Детский сад комбинированного вида» 

 г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Старший дошкольный возраст характеризуется педагогами и 

психологами как особый период в воспитании и развитии ребенка, так как он 

завершает дошкольное детство и является переходной ступенью к 

школьному обучению. Именно в этот период происходит активное 

формирование важных для развития и последующего обучения особенностей 

поведения детей, деятельности, связанной с нравственно-волевой, 

интеллектуальной и эмоциональной сферами. 

Дошкольные педагоги в своей работе часто сталкиваются с 

проявлениями эмоциональной нестабильности ребенка, особенно в старшем 

дошкольном возрасте. Как считают многие психологи, старший дошкольный 

возраст – период больших нагрузок на эмоциональную сферу ребенка, так 

как в процессе развития происходят большие изменения в эмоциональной 

сфере. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. 

Способность ребенка контролировать и осознавать свои эмоции возрастает.  

Особенности эмоционального развития в старшем дошкольном возрасте 
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заключаются в следующем: 

 ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 

 изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение; 

 формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, 

эстетические;  

 появляется способность предвидеть эмоциональные результаты своей 

деятельности; 

 дошкольник превращается в субъект эмоциональных отношений, 

сопереживая другим людям. 

  А вследствие эмоциональной нестабильности у дошкольника могут 

развиваться признаки стрессового состояния, которые проявляются 

 в трудностях засыпания и беспокойном сне; 

 в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его и не утомляла; 

 в беспричинной обидчивости или, наоборот, повышенной 

агрессивности; 

 в рассеянности, невнимательности; 

 в беспокойстве и непоседливости; 

 в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что 

ребенок все чаще ищет одобрения у взрослых; 

 в проявлении упрямства; 

 в еде без разбора, заглатывании пищи (иногда, наоборот, отмечается 

стойкое нарушение аппетита); 

 в боязни контактов, стремлении к уединению, отказе участвовать в 

играх сверстников; 

 в снижении массы тела или, напротив, симптомах ожирения; 

 в повышенной тревожности. 

Все эти признаки стресса могут говорить о том, что ребенок находится в 

состоянии   психоэмоционального напряжения. Причины возникновения тех 

или иных переживаний ребенка кроются часто в его взаимоотношениях со 

взрослыми и детьми. Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками и 

взрослыми существенно влияет на его эмоциональное состояние и 

психическое развитие в целом. От взаимоотношений зависит и то, насколько 

ребенок чувствует себя спокойным, удовлетворенным, находится в состоянии 

эмоционального комфорта. У детей свои критерии оценки членов коллектива, 

и они не всегда и не во всем совпадают с мнением взрослых. Таким образом, 

эмоциональное благополучие детей зависит ещё и от мнения сверстников.      

Решая проблемы сохранения и укрепления психологического здоровья 

дошкольников, педагоги должны создать соответствующие условия, 

организовать развивающую предметно - пространственную среду, опираясь на 

возрастные особенности детей и на их возможности, подобрать дидактический 
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материал, учитывая потребности детей.  Различные «психологические» игры, 

проигрывание этюдов, изучение эмоций, ежедневные утренние приветствия 

должны помочь ребёнку избавиться от застенчивости и комплексов, стать 

уверенным в себе, снизить негативные поведенческие реакции. 

Если педагог раз и навсегда запомнит следующие правила общения с 

детьми, он поможет детям научиться общаться со взрослыми и сверстниками. 

1 правило.  Играя и общаясь с ребенком, не опускаться до занудства. 

Играя с ребенком, нужно обходиться без критических замечаний, причем 

высказанных в резкой форме. 

2 правило. Не ждать быстрых результатов. Многие знания, которые мы 

даем ребенку, накапливаются постепенно и только со временем, приводят к 

определенным качественным изменениям. 

3 правило. Подсказывать детям нужно, но, по – возможности, 

осторожно.  В работе с детьми нужно руководствоваться чувством меры. 

4 правило. Прежде, чем играть с детьми, нужно определиться, дорос ли 

ребенок до этой игры или не перерос ли он её.  

Систематическая работа по данной теме приводит нас к тому, что дети 

учатся  понимать друг друга, осознавать собственную ценность и ценность 

других людей не только в группе, дома, но и в мире в целом; учатся 

проявлять эмпатию и толерантность, сознавать, какое чувство испытывают 

другие люди по отношению к его поступкам, к поступкам других людей; 

умеют выражать свои чувства и понимать чувства другого; способны 

находить конструктивное решение конфликта. 

В заключении важно подчеркнуть: дошкольный возраст сенситивен для 

социального познания в связи с бурным развитием восприятия, памяти, 

мышления, воображения, речи ребёнка, стабилизацией его эмоционально-

волевой сферы. Эти психологические достижения позволяют не только 

эффективно вписываться в мир людей, но и активно его осваивать. 

Эмоциональная стабильность – это залог психического здоровья детей. 
 

Приложение 

«Утреннее приветствие» 

Утреннее приветствие позволяет дошкольникам почувствовать свою 

значимость для группы и причастность к ней. Оно помогает сосредоточить 

внимание детей, настроить их на совместную групповую деятельность, на 

предстоящий день, способствуют снятию психоэмоционального напряжения. 

Утреннее приветствие проводится после утреннего приема детей, перед 

завтраком. Воспитатель и дети встают в круг, садятся в круг на стульчики 

или садятся в круг на ковёр, можно держаться за руки.  Дети должны видеть 

не только воспитателя, но и других детей. Начинается утреннее приветствие 

с психологической речевой настройки.  

Утреннее приветствие состоит из 3 частей: 



 

40 

1. Психологическая речевая настройка (проводит воспитатель). 

2. Утреннее приветствие детей (воспитатель - дети). 

3. Игра на коммуникацию (воспитатель, воспитатель - дети, дети). 

1.Психологические речевые настройки 

 Речевая настройка проводится воспитателем и используется для 

создания теплой дружеской атмосферы в группе, для формирования 

позитивного настроя, доброжелательного отношения детей друг к другу и к 

педагогам. 

Слова могут быть различными, но смысл должен остаться тот же: 

показываем детям, что рады их видеть, настраиваем каждого ребёнка на 

доброжелательные отношения со взрослым и сверстниками.  

Воспитатель может сказать: «Я рада видеть вас здоровыми, веселыми, в 

хорошем настроении. Сегодня вас ждёт много интересного. И я уверена, что 

ваше настроение от этого только улучшится».  

 2. Утреннее приветствие.  

Утреннее приветствие предоставляет детям возможность 

поприветствовать друг друга с помощью вербальных и невербальных средств 

общения, создавая доброжелательную, творческую, спокойную атмосферу в 

группе. 

3. Заключительная часть приветствия   

В заключительной части проводится любая игра на коммуникацию.  

Проигрываются различные игры, например, «Моё настроение», 

«Комплименты», «Кто к нам пришёл?» и т.д. 

Игры проводятся по выбору воспитателя или детей, которые пришли 

первыми. Для приветствия используются атрибуты: мяч, клубочек ниток, 

карточки со смайликами, подушечка, микрофон, колокольчик, бубен, 

волшебная палочка, и др.  

Формирование экологической культуры детей средствами 

музыкально-образного познания природы 

Л. Э. Киселева, музыкальный руководитель  

МБДОУ № 52 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

 «Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, 

журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в бездонном летнем 

небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и  

торжественную тишину ночи, – услышал, и, затаив дыхание, слушает сотни  

и тысячи лет чудесную музыку жизни». В. А. Сухомлинский 
 

Окружающий мир – это самый богатый источник знаний для ребенка. С 

самого рождения ребенок любит природу, стремится к встрече с ней. Дети 
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этого относятся к цветочкам, бабочкам, яркому солнышку, ко всему, что они 

видят вокруг себя. Они сопереживают, сочувствуют, у ребёнка формируется 

стиль поведения в природе. Взрослым, поддерживающим такой искренний 

интерес ребенка к природе, важно помнить о воспитании бережного 

отношения к ней. Любовь к окружающему миру взрослые должны прививать 

ребенку с самого раннего детства с пеленок, своим личным примером. 

Научить детей видеть красивое – дело сложное. 

Экoлoгичeскoe обpaзованиe дошкольников непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование 

его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально – 

положительном отношении к природе, к окружающему миру.   

Одним из важных средств воспитания эстетического восприятия 

окружающего мира является музыка. Влияние музыки на формирование у 

ребенка экологической культуры очень велико. Музыка, как и любое другое 

искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ребенка, вести 

к преобразованию окружающего мира. В наше время по телевидению и радио 

звучит очень много так называемой «музыки»:  вместо хорошей, 

классической музыки, лирической народной песни дети слышат совсем 

другое. Поэтому на плечи музыкального руководителя ложатся задачи 

воспитательной, образовательной, просветительской деятельности и среди 

детей, и среди родителей по проблемам гармоничного воспитания детей.  

Как сoздать эффeктивнyю систему экологического образования  в 

детском саду, основанную на интегрированном подходе? Как сделать так, 

чтобы идеи экoлoгичeскoгo oбpазoвания реализовались через разные виды 

деятельности ребенка: экспериментирование, наблюдение, труд, игру, 

музыкальную, изобразительную, физическую деятельности. 

Одной  из целей экологического воспитания дошкольников посредством 

музыки является  формирование экологической культуры средствами 

музыкально – образного познания природы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- вводить музыкальные образы на музыкальных занятиях для развития 

экологической культуры; 

-  использовать на занятиях музыкальные образы в разных видах 

музыкальной деятельности.  

  Методы: наблюдение,  беседы с детьми, тестирование, анкетирование, 

диагностика. 

Одним  из главных средств создания музыкального образа является 

мелодия, организованная ритмически, обогащенная динамикой, тембром, 

поддерживаемая сопутствующими голосами. Музыкальные образы 

создаются при помощи комплекса средств музыкальной выразительности и 
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являются эмоциональным отражением образов реального мира.  В   процессе 

систематической работы дети приобретают умение слушать музыку, 

запоминать и узнавать ее, начинают радоваться ей; они проникаются 

содержанием произведения, красотой его формы и образов. У детей 

развивается интерес к музыке, а в дальнейшем - и любовь к ней. Через 

музыкальные образы ребенок познает прекрасное в окружающей 

действительности, в природе. Из музыкальных образов они узнают, что 

кошечка - это мама котят, курочка - мама цыплят, как нельзя обижать своих 

мам, так и нельзя обижать животных. А если ребята поют "пейте дети молоко 

- будете здоровы", то, конечно же, с любовью они будут относиться к корове, 

зная, что она дает молоко. Подрастая, дети начинают понимать, что 

животные - хорошие, добрые, что они живые, их нельзя обижать, к ним надо 

относиться бережно. У детей возникает желание защищать животных, 

помогать им. Появляется любовь к живой природе.  

При подборе музыкальных произведений необходимо учитывать 

возрастные особенности детей.  Слушание музыки является активным 

внутренним процессом, который дает детям возможность воспринимать и 

понимать различные виды, жанры музыкального искусства. Музыка 

вызывает в детях различные чувства и эмоции.  

Не  всякое музыкальное произведение по-своему содержанию 

соответствует важным воспитательным задачам. Музыкальный материал для 

детей должен быть тщательно подобран. В своей работе я использую 

музыкальные произведения композиторов Вивальди, Баха, Моцарта, 

Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова. Не одно поколение 

воспитывалось и выросло на этой музыке, воспевающей красоту природы, 

красоту человеческой души. 

Развитие музыкальных способностей зависит от психолого-

педагогических условий и, конечно, от грамотно организованной предметно-

пространственной среды. Ни один вид музыкальной деятельности не может 

полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметно-

пространственной среды.  Поэтому надо стремиться к тому, чтобы 

содержание музыкальной развивающей среды ориентировалось на ведущий 

вид деятельности дошкольников, системно усложнялось по возрастам, 

носило проблемный характер. 

Для  создания музыкального мини – центра в группах младшего и 

среднего возраста, педагоги  используют пластиковые прозрачные емкости с 

разными наполнителями, которые развивают у детей слуховое восприятие и 

внимание, формируют исполнительские навыки, воспитывают устойчивый 

интерес к музыкальным произведениям разных жанров. Для создания 

театрального мини – центра для детей этого же возраста используются 

наборы масок животных, сказочных зверей и птиц, которые развивают 
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творчество детей на основе литературных произведений, формируют умение 

ставить несложные представления, развивать интерес к театрально - игровой 

деятельности. 

Для  создания музыкального мини – центра у детей старшего 

дошкольного возраста, добавляю также дудочки, свистульки, которые 

развивают у детей музыкально-сенсорные способности и творческие 

проявления в музыкальной деятельности; записи CD с музыкой известных 

композиторов, звуки и шумы природы, которые воспитывают устойчивый 

интерес к музыкальным произведениям разных жанров. Для театральной 

деятельности в этом возрасте  используются костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок, наборы масок. На  основе литературных произведений, 

детей обучают перевоплощению с использованием мимики, пантомимики, 

голоса, интонации, обучают использованию в речи слов, необходимых для 

характеристики персонажей. 

В процессе проведения НОД с детьми мы часто отправляемся на 

«прогулку в лес», где много всяких чудес. Дети выполняют музыкальные 

этюды, изображая деревья, цветы, животных; слушают и поют песни обо 

всём, что нас окружает. Через музыку дети учатся  быть милосердными,  

учатся любить и беречь красоту природы, слушать музыку дождя, ветра, 

пения птиц, жужжания пчел, стрекоз, шмелей и т. д.. 

Хочется  отметить, что использование различных форм, методов и 

способов работы на занятиях музыки способствует овладению детьми 

большей экологической воспитанностью: они любуются природой, хотят 

иметь домашних животных, ухаживать за ними, гулять, кормить, поить, 

подкармливать зимой птиц, строить скворечники и т. д. 

Большинство детей любят заниматься различными видами музыкальной 

деятельности: слушать музыку, петь песни, водить хороводы. Как результат 

работы, у детей повысился уровень развития восприятия музыки. У  детей 

есть свои любимые произведения, которые они легко узнают и знают их 

названия и авторов. 

Использование  музыки приводит к замечательным результатам. 

Введение классических музыкальных произведений на слушании, 

пальчиковых игр и сказок, которые исполняются как песенки или 

произносятся под музыку, валеологических песенок – распевок, способствует 

более успешному формированию у детей дошкольного возраста 

экологического сознания и образного отношения к природе, к растениям и 

животным. 

Музыка раскрывает перед детьми яркие образы, затрагивает детские 

души, оказывает большое влияние на нравственные и эмоциональные 

чувства. Чем раньше мы станем вводить ребенка в мир музыки, тем успешнее 

будут решаться задачи воспитания. В музыкальных произведениях заложен 
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огромный воспитательный потенциал. И поэтому формирование 

экологической культуры детей средствами музыкально – образного познания 

природы – это более успешное и продуктивное воспитание. 

Моя любимая работа – музыкальный руководитель 

С.Б. Коваленко, музыкальный руководитель  

МБДОУ № 22 «Малыш» 

Междуреченский ГО, Кемеровская область 
 

Я часто  задаю себе вопрос: « А счастлива ли я?». И ответ приходит сам 

по себе. Да, я счастливый человек. Я состоялась как мама - у меня трое 

замечательных детей, я состоялась как бабушка - у меня пятеро  

удивительных внуков, я состоялась, как личность; у меня много друзей, 

коллег, людей, у которых я пользуюсь уважением. Но самое главное - я 

состоялась как педагог, у меня есть любимая работа, большой 

профессиональный стаж. 

Мне пришлось поработать в музыкальной школе, учителем музыки и 

географии  в общеобразовательной школе,  художественным руководителем 

русского народного хора во Дворце Культуры. Но где бы я не работала, с кем 

не работала: с малышами,  с учениками, со взрослыми - везде нужно быть 

психологом, быть коммуникабельной и дипломатичной, уметь поднять 

настроение,  быть готовой решать проблемы. 

Сейчас я представитель уникальной профессии. Это профессия 

музыкального руководителя. В чем же ее уникальность? Музыкальный 

руководитель должен уметь абсолютно все: играть на музыкальных 

инструментах,  иметь вокальные данные, быть сценаристом, режиссером, 

хореографом, рисовать,  сочинять стихи, уметь договорится с педагогами  

детского сада и родителями воспитанников. А еще быть волшебником, 

который должен доставить детям радость, привить вкус и любовь к музыке и 

превратить музыкальные занятия, праздники, театральные постановки в 

волшебную сказку, которую они запомнят навсегда. 

Цель музыкального воспитания в детском саду - это формирование  

условий ценностно-смыслового восприятия  и понимания произведений 

искусства, формирование элементарных представлений о видах искусства 

через проекты по музыкальному воспитанию; восприятия фольклора, 

музыки, художественной литературы; побуждение к сопереживанию 

литературным персонажам; осуществление  самостоятельного творчества  

детей.  

Реализация цели предполагает решение ряда задач: знакомство ребенка с 

прекрасным миром музыки; развитие у дошкольников музыкальной 

эрудиции и культуры; цветомузыкальное развитие детей; формирование 

чувства уважения к музыке, как к самостоятельному виду искусства, 
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праздникам и традициям; развитие восприятия, сопереживания музыкальным 

произведениям и образам, развитие навыка детей - звукового сенсорного и 

интонационного, где музыка выступает в качестве языка (одного из многих) 

знакомства детей с миром человека, его эмоций, окружающим миром, миром 

предметов. 

Если входя в здание детского сада, вы слышите звуки музыкальных 

инструментов, пение, ритмические звуки музыки, значит здесь детскому 

музицированию уделено большое внимание. Отрадно, когда именно такая 

обстановка царит в детском саду, ведь  музыкальная деятельность доставляет 

детям радость соприкосновения с тайнами музыкального искусства, 

расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольников, повышает 

интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальных 

способностей детей. 

Музыкальное воспитание - это вступление в необычный мир музыки. 

И основная задача моей работы приобщить ребенка к этому 

прекрасному миру, научить понимать его и наслаждаться им, развивать  

музыкально-творческие способности детей через художественные 

восприятия музыкальных образов  в движении, пении, через 

театрализованную деятельность, формировать нравственно–эстетическое 

отношение  нему, стремление активно творчески сопереживать 

воспринимаем.  

Каждый день не похож на предыдущий, ведь работа музыкального 

руководителя - это постоянный поиск нового, интересного, познавательного, 

обучающего. 

Какое счастье видеть удивленные глаза детей, которые  впервые в своей 

жизни вошли в музыкальный зал и окунулись в мир волшебных звуков 

музыки.  

День за днем, неделя за неделей, год за годом дети приобретают все 

новые и новые навыки, знания и умения. Приобретая, они применяют их, 

участвуя в красочных праздниках, утренниках, конкурсах, фестивалях, 

театральных постановках. Дети приходят в восторг, когда им все удается. А 

как радуются  родители, увидевшие своего ребенка в новом образе! А с 

какими горящими глазами наши воспитанники бегут на  репетицию 

театрализованной постановки! Ведь здесь они превращаются в настоящих 

артистов.  А ведь им предстоит нелегкая работа, нужно знать не только текст 

героя, а приложить немало усилий, чтобы  получился сказочный образ. 

Сколько радости испытывают они, когда театральную постановку 

смотрят зрители и бурными аплодисментами приветствуют юных актеров.  

Каждый ребенок индивидуален. У одних от природы хороший голос, у 

других - пластика, у третьих - актерские способности. Поэтому мне как 

педагогу нужно уметь подобрать ключик к каждому ребенку. С особо 
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одаренными детьми занимаюсь индивидуально, в свободное от занятий 

время. Готовимся с ними на городские, областные конкурсы, фестивали. Это 

дает плодотворные результаты. Воспитанники детского сада неоднократно 

становились победителями  творческих конкурсов.  

За время своей педагогической деятельности в детском саду  мои  юные 

дарования  принимали участие в  Международном конкурсе «Планета 

талантов» в г. Кемерово, где были награждены дипломами. 

Обогащая музыкально-слуховые навыки детей, мы учим их понимать, 

что движения, жесты, мимика и пантомимика имеют свой смысл, с их 

помощью можно выразить настроение, намерение, отношение к другому 

человеку, можно «рассказать» целую историю, не издавая ни звука. А с 

помощью выразительных движений, пластики тела, через создание образа, 

соответствующего музыкальному произведению, мы учим их понимать 

музыку, чувствовать её, любить... Ведь давно известно, что различные по 

характеру и настроению музыкальные произведения стимулируют фантазию 

ребенка, помогают ему раскрепоститься и ощутить в полной мере 

возможности своего тела. 

Ежедневная работа с каждым ребенком, знание его интересов, 

способностей дают возможность воспитателю вместе с музыкальным 

руководителем осуществлять самостоятельную музыкальную деятельность 

детей, которая   носит инициативный, творческий характер, основывается на 

приобретенном опыте, отличается многообразием форм и является 

начальным проявлением самообучения. 

Мы, взрослые, всегда являемся примером для наших детей. И поэтому в 

нашем детском саду создана вокальная группа  сотрудников с красивым 

названием «Нежность», где я обучаю своих коллег культуре пения, 

постановке голоса, и эти свои навыки они применяют на занятиях по музыке. 

Также я руководитель народного хора русской песни «Распадские зори» во 

Дворце Культуры. Совместная концертная деятельность воспитанников, 

сотрудников и участников хора дает хорошие результаты в воспитании и 

развитии детей. 

Все это требует огромной подготовки, каждодневного эмоционального 

настроя, самообразования. Поэтому я в курсе всех событий, с огромным 

удовольствие  делюсь своим опытом работы, на курсах, семинарах, сайтах;  

знакомлюсь с опытом работы своих коллег из других регионов России, 

области, города. Ведь время не стоит на месте, и моя профессия требует 

продвижения только вперед.  

Порою приходит усталость, кажется трудно. Но вся проделанная мною 

работа этого стоит. Профессия музыкального руководителя – это просто 

уникум. Ты охватываешь такой огромный спектр  видов деятельности. 

Музыкальный руководитель, это не работа, это призвание, состояние души  и 
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образ жизни. Образ, который я выбрала сама и горжусь этим. Горжусь 

своими коллегами,  которые всегда  рядом, легко понимаем друг друга и 

вместе справляемся со всеми трудностями.  

Я счастливый человек! Моя профессия - это мое кредо, это моя жизнь. 

Условия развития профессиональной компетентности 

педагогических работников 

А.Ю. Ковбасюк, воспитатель 

МБДОУ №52 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

Формирование и стимулирование развития профессиональной 

компетентности в коллективных формах деятельности обеспечивает развитие 

как индивидуальной деятельности, так и коллективной. Следовательно, 

сформированная профессиональная компетентность обеспечивает, с одной 

стороны, продуктивность педагогической деятельности, а с другой - 

саморазвитие педагога. Процессы стандартизации образования предполагают 

освоение педагогами новых целевых ориентиров, развитие и преобразование 

профессиональной компетентности педагогов. В этой ситуации необходимо 

определить условия развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Организационные условия предполагают: 

- формирование профессиональной управленческой команды; 

- изучение и применение технологий управления процессом; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- наличие системы информационно-аналитической деятельности; 

- разработку требуемой модели (плана деятельности). 

В качестве первого необходимого условия мы выделяем саморазвитие 

лидерской компетентности руководителей и их командную работу. Это 

напрямую содействует развитию мотивации профессионального роста 

педагогов. 

Психологические условия предполагают: 

- создание благоприятной атмосферы сотрудничества и взаимодействия 

в учреждении; 

- обеспечение инновационного процесса учебно-методическим, 

программно-методическим, психологическим сопровождением; 

-формирование и поддержку мотивации деятельности. 

Материально-технические условия - совершенствование деятельности 

методической службы ОУ по повышению профессиональных 

компетентностей педагогов. 

Материально-технические условия предполагают: 

- обеспечение инновационного процесса современными технологиями  и 

техническими средствами; 
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- сохранение и развитие материально-технической базы учреждения; 

- ресурсную поддержку образовательных проектов педагогов; 

- стимулирование самообразовательной и экспериментальной 

деятельности педагогов; 

- автоматизацию рабочих мест. 

Основные направления: 

- создание концепции и модели деятельности по обеспечению условий 

профессионального роста членов педагогического коллектива; 

- анализ состояния профессиональных компетентностей педагогов 

в определенный период деятельности для определения содержания 

деятельности; 

- мотивация и стимулирование профессионального роста педагогов; 

- создание условий для формирования самооценки педагогической 

деятельности работников. 

Модель руководства повышением профессиональной компетентности 

педагогов включает в себя базовые принципы менеджмента, стратегическое 

видение, целевые установки и задачи, совместно вырабатываемые ценности, 

структуру и порядок взаимодействия ее элементов. Особенность 

разработанной модели состоит в том, что она в значительной мере 

направлена на оптимизацию системы мотивации труда в условиях высокой 

динамики изменений в обществе и образовательной концепции государства. 

Предполагаемая модель развития профессиональной компетентности 

педагогов включает: 

1. Определение исходного уровня переподготовки педагогов. 

2. Определение актуального перечня задач развитие профессиональных 

компетентностей. 

3. Определение требований к конечному результату процесса и 

постановка целей. 

4. Определение основной логики развертывания содержания программы. 

5. Отбор содержания в соответствии с заданными требованиями и 

целями. 

6. Структурирование содержания соответственно избранной логике: 

группировка по разделам и темам, установления последовательности 

изучения. 

7. Определение способов и методов, сроков организации процесса. 

8. Коррекция первоначальных целей. 

Проблема качества дошкольного образования является весьма 

актуальной в современных условиях реформирования образовательной 

системы. Интерес к данному вопросу отражает попытки общества 

перестроить систему передачи огромного опыта человеческих знаний 

подрастающему поколению. При этом значительное внимание уделяется 
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содержательной части качества. 

Определяя условия, обеспечивающее качество дошкольного 

образования, необходимо выделить наиболее важные из них: 

- использование здоровьесберегающих технологий, которые позволять 

организовать образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок мог 

развиваться без излишнего физического и психического напряжения, 

подрывающего здоровья; 

- высокий уровень качества образовательных программ и их 

методического обеспечения, содержание которых позволит педагогам 

строить образовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями и уровнями развития общества; 

- обогащение предметно-развевающей среды, наполнение которой 

предоставит ребенку возможность для саморазвития; 

- высокий уровень компетентности педагога, главная функция которого -

 помочь ребенку адаптироваться к жизни в окружающем мире, развивая 

такие значимые способности, как способность познания мира, действия в 

мире, проявление отношения к миру. 

 В силу отмеченных характеристик современной трактовки понятия 

«профессиональная компетентность» следует подчеркнуть, что 

педагогу необходимо овладевать способами целеполагания на основе 

реконструкции, анализа и антиципации педагогической деятельности, 

создание проектов воспитательно-образовательного процесса, рефлексивно-

деятельностного управления их реализацией, диагностики, анализа и оценки 

эффективности собственной деятельности. 

Стимулирование развития профессиональной компетентности в 

коллективных формах деятельности обеспечивает развитие не только 

индивидуальной деятельности, но и коллективной. Следовательно, 

сформулированная профессиональная компетентность обеспечивает, с одной 

стороны, продуктивность педагогической деятельности, а с другой -

саморазвитие педагога. 

Опытно-экспериментальная деятельность детей в ДОУ 

Е.В. Косова, воспитатель 

МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Задача современного обучения состоит не просто передаче знаний, а в 

«превращении знаний в инструмент творческого освоения мира». Оно 

должно строиться как самостоятельный творческий поиск. А это во многом 

зависит от педагогов, работающих с дошкольниками, то есть стоящими у 

истоков становления личности. 
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С особой остротой встает вопрос о развитии у детей положительного 

отношения к познанию. Один из возможных путей – «создание условий для 

детского экспериментирования, где каждый ребенок может найти себе дело 

по силам, интересам и способностям». 

Однако детское экспериментирование в практике ДОУ используется ещё 

недостаточно широко, хотя оно является важнейшим средством развития 

таких качеств личности, как творческая активность и самостоятельность. Это 

обусловлено рядом причин. 

Все программы указывают на необходимость детского 

экспериментирования, но сам процесс не раскрыт, не раскрыто содержание 

знаний, умений, навыков, способов познания и опыта творческой 

деятельности, что не позволяет практикам реализовывать образовательную 

программу в полной мере. 

Кроме того, педагогу надо суметь подобрать из имеющихся 

методических разработок то, что учитывает, с одной стороны, задачи 

развития, а с другой стороны, актуальные интересы детей. Зачастую 

«рациональный опыт взрослого сужает границы накопления детьми личного 

опыта взаимодействия с предметами и явлениями, а ребёнку дошкольного 

возраста свойственны любознательность, желание самостоятельно искать 

причину». 

Исследовать, открывать, изучать - значит получать возможность думать, 

пробовать, искать, экспериментировать. Именно исследовательская, 

поисковая активность порождает исследовательское поведение и создает 

условия для того, чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось как 

процесс саморазвития.  

К старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности 

познавательной активности ребенка, которые находят выражение в форме 

поисковой, исследовательской деятельности. Такая активность обеспечивает 

продуктивные формы мышления. 

Экспериментальная деятельность пронизывает все сферы детской 

жизни, в том числе и игровую, которая возникает значительно позже 

деятельности экспериментирования и строится самими детьми, что 

способствует их саморазвитию. При условии, когда активность в процессе 

деятельности полностью идет от самого ребенка, познание (поиск знаний) 

становится творческой формой его жизнедеятельности и строится по 

определенной структуре в соответствии с его возрастными особенностями. 

В своей деятельности педагогу необходимо опираться на ведущие 

принципы развития дошкольников: 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип природообразности;   

-принцип дифференцированного подхода;  
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- принцип деятельности;   

- принцип творчества (максимальная ориентация на творческое начало в 

игровой и продуктивной деятельности дошкольника, приобретение им 

собственного опыт творческой деятельности); 

- принцип интеграции. 

В группах для развития познавательной активности и поддержания 

экспериментальной деятельности необходимо создание исследовательского 

центра, в котором происходит развитие первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, любознательности, активности 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет. В то 

же время - это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа 

в центре предполагает превращение детей в «ученых», которые проводят 

опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике).  

Центры экспериментирования как база для специфической игровой 

деятельности ребенка, способствуют формированию основ научного 

мировоззрения. Они постоянно пополняются новыми материалами 

необходимыми для работы в разных возрастных группах в соответствии с 

возрастом детей и их интересами. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое 

нужно использовать — опыты. Опыт - это наблюдение, которое проводится 

в специально организованных условиях. Они проводятся как на специально 

организованных занятиях, так и в свободной самостоятельной и совместной 

деятельности. 

Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса 

к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В 

каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети 

подводятся к  суждениям, умозаключениям. Опыты имеют большое значение 

для осознания детьми причинно-следственных связей.  

В совместной деятельности со взрослым дошкольники раскрывают 

«тайны природы», «секреты окружающих предметов», исследуют свойства 

веществ и материалов. В процессе экспериментирования у детей 

формируются не только интеллектуальные впечатления, но и развиваются 

социально – коммуникативные навыки: умения работать в коллективе и 

самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, доказывать ее 

правоту, определять причины неудачи опытно - экспериментальной 

деятельности, делать элементарные выводы.  

Формы образовательной деятельности детей в процессе реализации 

программы: беседа, наблюдение, игра, проектная деятельность, 

исследовательские лаборатории, досуги и праздники с привлечением 

родителей. 
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Педагогу важно организовать занятие по познавательной деятельности 

таким образом, чтобы на первом месте у воспитанников было стремление к 

обретению новой информации. Зачастую практическая сторона вызывает у 

детей настолько яркие положительные эмоции, что в них теряется радость 

собственно открытия, к чему стремится проведение каждого исследования. 

Поэтому рекомендуется начало занятий посвящать активации внимания и 

усилению мотивации к решению какой-либо проблемной ситуации, поиску 

ответа на поставленный вопрос. В этих целях используется наглядный 

материал (плакаты, карточки и открытки, иллюстрации книг, энциклопедии), 

проводятся подвижные и дидактические игры, тематические 

физкультминутки и пальчиковая гимнастика, беседы, в которых ребятам 

даётся возможность привести примеры из личного опыта, создаются 

сюрпризные моменты,  проблемные ситуации. 

Для положительной мотивации деятельности детей используют 

различные стимулы: 

- внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

- тайна, сюрприз;  

- познавательный момент (почему так?); 

- ситуация выбора. 

Интеграция исследовательской работы с другими видами детской 

деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой позволяет создать 

условия для закрепления представлений о явлениях природы, свойствах 

материалов, веществ. 

Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослых и 

детей и самостоятельная детская деятельность может быть организована в 

разных формах: сюжетно-ролевая игра; рассматривание; наблюдение; беседа; 

экскурсии; конструирование; экспериментирование; исследовательская 

деятельность; коллекционирование; развлечения, викторины, конкурсы.  

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогом. 

Включение родителей в процесс развития познавательного интереса 

детей в ДОУ реализуется в следующих формах: разработка и проведение 

родительских собраний в традиционной и нетрадиционной форме; 

оформление серии наглядной информации для родителей; проведение 

индивидуальных и групповых консультаций; использование раздаточного 

материала в виде памяток и рекомендаций; совместные досуги;  обмен 

опытом.  

Чтобы воспитать человека с развитой исследовательской активностью, 

самостоятельного и волевого, педагогу самому необходимо быть 

исследователем, творцом, новатором.  В детском саду не должно быть четкой 
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границы между обыденной жизнью и экспериментированием, ведь 

экспериментирование не самоцель, а только способ ознакомления детей с 

миром, в котором  им предстоит жить.  

Успех сотворчества 

И. В. Кузнецова, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 103» 

 Прокопьевский ГО, Кемеровская область 
 

Часть 1 

За то время, что я проработала музыкальным руководителем в детском 

саду, а это ни много, ни мало – 25 лет, мною использовалась масса 

разнообразных приемов в работе с детьми. Но в один прекрасный день я 

попыталась проанализировать свои собственные успехи и неудачи, 

посмотрев на них через другую «оптику». И поняла следующее…  

Мы во многом живём на автопилоте и принимаем большинство 

решений, исходя из своего опыта. Когда мы погружены в наши ежедневные 

проблемы (а их полно), нам трудно понять, что происходит вообще в мире. 

Привычная повседневность, привычные ситуации, привычная 

стереотипность.… Например, конфликт между требованиями родителей и 

детским садом – реальность нашей повседневности. Он занимает столько сил 

и отнимает столько эмоций, что иногда очень трудно понять, с чего всё 

началось. Только когда мы приобретаем некоторое спокойствие и 

уверенность, мы начинаем понимать, что происходит. А происходит 

следующее… 

Первое. Признание абсолютной ценности человеческой личности. Через  

всю историю цивилизации проходит мысль о том, что каждый человек 

неповторим. А ребенок — это не только достояние отдельной семьи, это - 

главная ценность любого общества, его духовное и физическое продолжение. 

И, как ни странно, иногда неуместные и порой агрессивные нападки 

родителей на детский сад – это тоже знак того, что дети стали ценностью 

родителя, который защищает ребенка. Да, не всегда компетентно, но это - 

важный знак позитивного сдвига. 

И второе. Ценность самореализации и счастья. В 2011 году была принята 

резолюция ООН «О счастье». Странно звучит, на первый взгляд. Резолюция 

говорит о том, что наряду с валовым продуктом страны, счастье – это один из 

параметров, по которому оценивается успешность развития страны. Счастье 

– это её жители: взрослые и, конечно, дети. 

Ценность детства – в непосредственной радости, в счастье от новой 

игрушки, в гордости от похвалы, в воспоминаниях, которые оно оставляет в 

душе каждого, в уроках, которые даёт. Детство формирует нас как личность и 

делает нас индивидуальностью. Сегодня дети становятся для нас, взрослых, 
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очень интересным субъектом. Мы обнаруживаем у детей удивительные 

вещи: спонтанность, игру, открытость новому, воображение. Это то, что у 

детей есть всегда!!! А нам часто приходится восстанавливать в себе эти 

качества при помощи вспомогательных средств: тренингов, психотерапии и 

др. Почему? Потому что у многих эти качества были утрачены объемом 

образования и социальным давлением.  

Часть 2 

Не бывает опыта без ошибок. Рассмотрев новоприобретённые знания и 

личные умения на совместимость, я «открыла» формулу успешного 

сотворчества с ребенком, в котором тесно сплетены игра и обучение. Итак… 

Открытие первое. Современные дети в большинстве своем 

испытывают двигательный дефицит. Большую часть времени они проводят в 

статичном положении. Это увеличивает нагрузку на определенные группы 

мышц и вызывает их утомление. Для детей 5-7 лет характерна высокая 

потребность в двигательной активности. Целенаправленность - главная черта 

движения. А самостоятельность, уверенность и чувство удовлетворения - её 

стимулы. Дети всегда ждут того момента, когда смогут выплеснуть свой 

накопившийся темперамент. Так что вам останется только наполнить задания 

движением.  

Открытие второе. Дети – идеальные «индикаторы». Они умеют сквозь 

маску разглядеть лицо. Мы, взрослые, смотрим совсем не так. Мы начинаем 

ориентироваться не на ребёнка и его потребности, а на себя и на свои 

собственные. И тогда мы усиленно тянем ребенка за собой. И тогда дети 

искренне демонстрируют полную ерунду наших «выстраданных» методов. 

Используйте другой тип отношения к ребенку: как к тому, с кем интересно 

разговаривать, чье участие – ценность для вас. 

Открытие третье. Игра - способ развития детей, заложенный природой. 

В игре ребенок учится взаимодействовать с другими людьми. Все 

млекопитающие играют и используют определенные сигналы. Но только 

человек может вообразить себя на месте другого. Ребенку нужно очень 

многому научиться, поэтому период детства такой продолжительный. 

Во время игры ребенок учится проявлять и воспринимать эмоции, слушать 

других, проявлять сочувствие, оказывать помощь. В этот список можно 

добавить еще 100 пунктов. Но ребенок играет не потому, что это полезно. 

Ведь он не думает, прыгая через скакалку: «Как здорово я тренирую 

моторику!!!». Это знаем мы, взрослые. А ребенок прыгает и играет, потому 

что это – весело. Мы, взрослые, должны помочь ему это почувствовать.  

Открытие четвертое. Нет   информационному стрессу!!! Информация 

является внешним фактором среды и может быть стрессом, если она 

избыточна, противоречива, имеет высокий темп предъявления или 

неактуальна. Ребенок – не бездонный восприемник нашей информации! От 
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перегрузки появляются изнурение, уныние и обида. Не допускайте этого!!! 

Открытие пятое. Шагайте в ногу со временем. Изучая новые идеи, 

покажите своим детям, что вас волнуют их заботы. Побудьте с ними "на 

одной волне", поговорите на одном языке. Тогда дети не будут чувствовать 

себя одиноко, а ощутят вашу поддержку. Кроме того, если вы будете идти 

одной дорогой, это поможет избежать непонимания, конфликтов и споров. 

Это сохранит и укрепит ваши отношения. Создайте содружество  времени, 

детства ребенка и вашего далёкого детства. 

Открытие шестое. Модернизация. Лучший образец занятия оставляйте 

в резерве. Варьируйте, учитывая форму проведения и тематику. Чередуйте 

напряжение и расслабление. Это необходимо детям из-за особенностей их 

физического и психического развития. Разнообразные игры, двигательные и 

психологические этюды – средство снятия двигательной нагрузки и 

мышечного напряжения.  

Открытие седьмое. Ваша позиция – развитие детей! Вы – драматург и 

постановщик МУДРЫХ забав. Настраивайте детей на постижение 

прекрасного, на опыт и обретение нового.  

Открытие восьмое и последнее. Дети - дерзки, привередливы, 

любопытны, ленивы, порой лживы и скрытны. Они по пустякам 

раздражаются смехом или слезами.  Предаются неумеренной радости или 

горькой печали. Не выносят боли и иногда любят её причинять. ОНИ -  УЖЕ 

ЛЮДИ! 

Согласитесь, нет смысла объять необъятное. На сегодняшний день 

существует большое количество рекомендаций по музыкальному 

воспитанию и образованию детей дошкольного возраста. Многие из них – 

уникальны. Многие являются  дубликатами.  Для вас же должно стать 

важным качество.  Применяйте вышеописанные нюансы и тонкости в работе 

с детьми. Ведь дети всегда по-разному реагируют на воздействие. Научитесь 

тестировать понравившиеся приемы прямо «на месте». И увидите весь 

процесс творчества в своей красоте! Удачи! 

Влияние театрализованной деятельности на речевое развитие 

детей дошкольного возраста 

Т.И. Легедь, учитель-логопед  

МКДОУ «Еманжелинский детский сад «Солнышко»  

с. Еманжелинка, Челябинская область 
 

Речь имеет огромное значение для развития ребенка. Дошкольный 

возраст является сензитивным для развития речи. Поэтому задача по 

развитию речи является одной из основных для всех, кто занимается 

воспитанием и развитием ребенка. Л.С. Выготский писал: «Есть все 

фактические и теоретические основания утверждать, что не только 
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интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, 

эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от 

речи». 

Помимо Л.С. Выготского, задача по развитию речи детей была 

рассмотрена в трудах К.Д.Ушинского, Ф.А.Сохина, А.А.Леонтьева, 

М.М.Кониной, Е.А.Тихеевой и многих других. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. В этот период начинается процесс социализации ребёнка, 

происходит приобщение к культуре, общечеловеческим нормам и ценностям, 

закладывается фундамент здоровья. [3] 

Театрализованная деятельность – это творческая деятельность ребёнка. 

Театрализованные игры – интересный, понятный и доступный для детей вид 

деятельности. Поэтому даже самые робкие, неуверенные в себе дети обычно 

принимают в них участие. [1] 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие 

ребенка. Стимулирует активную речь за счет активизации словарного запаса, 

совершенствует звуковую культуру речи, ее грамматический строй, 

артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его 

выразительные средства. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят 

ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. В 

театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Развитие речи теснейшим образом связано с формированием мышления и 

воображения ребёнка. Постепенно складывающееся умение составлять 

простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, 

грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно 

оформлять их содержание способствует овладению монологической речью, 

что имеет первостепенное значение для полноценной подготовки ребёнка к 

школьному обучению. [4] 

Таким образом, театрализованная деятельность тесно связана с речью. 

Работа по развитию у дошкольников творческих способностей в 

процессе театрализованных игр приносит свои плоды: у ребят 

активизируется и обогащается словарь, они стали свободнее, 

раскрепощённые в общении, а главное, они испытывают эмоциональный 

подъём. При слове «театр» их глаза загораются радостными искорками, а 

лица светятся улыбкой. [2] 

Классификация театрализованных игр. 

У детей младшего дошкольного возраста отмечается первичное 

освоение режиссерской театрализованной игры через настольный театр 

игрушек, настольный плоскостной театр, плоскостной театра на 
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фланелеграфе, пальчиковый театр. 

В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: 

мягкой игрушки, деревянный театр, конусный театр, театр народной 

игрушки, плоскостных фигур, театр ложек, театр верховых кукол (без 

ширмы, а к концу учебного года – и с ширмой) и т.д. 

В старшей и подготовительной возрастных группах, детей можно 

знакомить с марионетками, театром «живой руки», платочный театр, люди – 

куклы. [4] 

Диагностику и коррекцию речи с помощью театрализованной 

деятельности я проводила в МКДОУ «Еманжелинский детский сад 

«Солнышко» с. Еманжелинка, Еткульского района, Челябинской области. 

Период проведения эксперимента – 2018-2019 учебный год.  

Обследование речи проводилось по книге «Альбом для логопеда» О.Б. 

Иншаковой и включало в себя обследование общей, мелкой и 

артикуляционной моторики, звукопроизношения, фонетического слуха, 

слоговой структуры слова, связной речи. 

В ходе диагностики было обследовано 79 человек из 2 средних групп, 

старшей и 2 подготовительных.  

С нарушениями речи было выявлено 57 человек. 

Театрализация как творчество в течение года включалось в: 

• образовательную деятельность; 

• в содержание вариативной и факультативной части образования; 

• в самостоятельную и совместную с родителями деятельность. 

Методическим объединением нашего детского сада было составлено 

тематическое планирование на год по развитию театрализованной 

деятельности (табл. 1) 

Таблица 1 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год по развитию 

театрализованной деятельности 
 

Cроки Тематика Программное содержание 

Сентябрь Вводное занятие. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Знакомство с театром как с видом искусства. 

Знакомство с культурой поведения в театре. Развитие 

познавательного интереса, актерского мастерства. 

Посещение театра. 

Октябрь 

- ноябрь 

Виды театра. 

Ритмика. 

Чтение сказок по 

ролям (на выбор 

воспитателя). 

Подготовка к 

инсценировке. 

Пополнение лексикона, знакомство с видами театра. 

Развитие умения держаться на сцене, двигаться по 

сценической площадке. Развитие речевых навыков, 

дикции, умения подражать животным. 

Подготовка детей реквизитов, расширение 

лексического запаса. 

Декабрь Техника речи. Работа над речью, дикцией. Работа над мимикой, 
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Cроки Тематика Программное содержание 

Новогодняя 

инсценировка. 

жестами, передача характера героя. Знакомство с 

праздником, развитие творческих навыков через игру 

на сцене. 

Январь Инсценировка 

сказки («Репка на 

новый лад», «Гуси-

лебеди», «Красная 

шапочка»). 

Пробуждение живого интереса к театрализации. 

Работа над выражением различных эмоций. Передача 

эмоционального состояния персонажа сценки. 

Знакомство со сказками о животных. Работа над 

передачей образа, характера героя сказки. 

Февраль Подготовка к 

совместной с 

педагогами и 

родителями 

постановке. 

Участие в репетициях постановки произведения «Два 

тополя». Проявление актерских и декламационных 

способностей. 

Март 8 марта. 

Кукольный театр. 

Кукольные 

персонажи. 

Подготовка к 

постановке. 

Участие в концерте для мам. Демонстрация умений 

выступать на сцене, играть, читать выразительно. 

Знакомство с кукольным театром. Работа с умением 

управлять куклами. 

Наделение каждой куклы именем, характером. Работа 

над словарным запасом, эмоциональным фоном и 

дикцией. Заучивание слов, работа над речью, 

интонацией, дикцией. 

Апрель-

май 

Совместная с 

педагогами и 

родителями 

инсценировка 

произведения «Два 

тополя». 

Показательные выступления перед всеми группами 

детского сада, перед родителями и приглашенными 

гостями. 

Демонстрация полученных умений в течение года, 

развитие познавательного интереса и творческого 

потенциала. 

 

За 2018-2019 учебный год каждая группа нашего детского сада стала 

насыщена разными видами театра, которые позволили раскрепоститься 

детям, проявить им свою потребность в игре, стать более сплоченными, 

развить умение действовать по правилам, и, конечно, развить свою речь. 

В контрольном эксперименте принимало участие 78 человек из 2 

средних групп, старшей и 2 подготовительных.  

С нарушениями речи было выявлено 23 человека. 

Таким образом, контрольный эксперимент показал значительный скачок 

в развитии речи у детей, принимающих участие в данной работе.  
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Проблемы развития внимания детей старшего дошкольного 

возраста в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

О.А. Леонова, заведующий  

МБДОУ № 114 «Детский сад общеразвивающего вида»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Дошкольная образовательная организация призвана создавать условия 

для творческого, интеллектуального, эмоционального, физического развития 

ребенка, что не может осуществляться без развития произвольного, 

преднамеренного внимания. Внимание в большей степени зависит от уровня 

развития основных процессов высшей нервной деятельности. Эти процессы 

меняются с возрастом, а, следовательно, и внимание подвергается 

изменениям. 

В настоящее время педагоги дошкольных образовательных организаций 

обеспокоены проблемами, связанными с развитием внимания детей. Они 

отмечают неумение сосредотачиваться, удерживать внимание более 

продолжительное время. Для дошкольников типична рассеянность, которая 

выражается в неточном выполнении задания или каких-либо действий, 

поставленных педагогом. С каждым годом таких детей в дошкольных 

организациях можно наблюдать все больше.  

Внимание является психическим процессом, на котором построен 

процесс обучения и воспитания. Поэтому данный вопрос относится к числу 

актуальных проблем современной педагогической науки. Развивать внимание 

также необходимо, как и учить детей читать, писать, считать.  При хорошем 

уровне развития внимания все мыслительные процессы протекают быстрее и 

эффективнее.  

Ряд педагогов психологов напротив считают, что внимание является 

самостоятельным психическим процессом. Так, Т.Н. Волкова утверждает, что 

внимание нельзя считать самостоятельными психическими процессами 

ощущение, восприятие, память. Человек может думать внимательно, но не 

может быть внимательным. 

П.Я. Гальперин считает, что внимание «растворено» в других процессах 

и может только выступать как функция внутреннего контроля.                                                          
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Н.Ф. Добрынин внимание признает особым видом психической 

деятельности, которая выражается в выборе и поддержании тех или иных 

процессов. Ю.Б. Дормашев и В.Я. Романов выделяют несколько основных 

подходов к проблеме внимания. Данную проблему педагоги рассматривают с 

точки зрения эмоционального подхода, подразумевающего, что внимание 

напрямую связано с эмоциями и вызывается ими.  Л.Я. Путляева отмечает, 

что особенность внимания заключается в разнообразии входящих в него 

явлений, оно может удерживаться и отвлекаться, сосредотачиваться и 

распределяться.  

Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Именно внимание 

делает все наши психические процессы полноценными; только оно дает 

возможность воспринимать окружающий нас мир. Внимание является одним 

из основных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

Поэтому так важно, чтобы мы, педагоги, развивали его. Внимание ребенка в 

период дошкольного детства отражает его интерес к окружающим предметам 

и выполняемым с ними действиями. В начале дошкольного возраста (2-3 

года) у ребенка преобладает непроизвольное внимание, к 5-6 годам 

проявление внимания носит все более произвольный характер. Хотя дети и 

начинают овладевать непроизвольным вниманием, произвольное внимание 

остается преобладающим на протяжении всего дошкольного детства. Детям 

деятельности, в то время как в процессе игры или решения эмоционально 

окрашенной продуктивной задачи они могут достаточно долго удерживать 

внимание. Эта особенность внимания является одним из оснований, по 

которым дошкольное обучение не может строиться, т.к. оно требует 

постоянного напряжения внимания. Следует отметить, что, начиная со 

старшего дошкольного возраста, дети становятся способными удерживать 

внимание на действиях, которые приобретают для них интеллектуально 

значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания учебного типа). 

Устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности заметно 

возрастает к 7 годам. К концу дошкольного возраста у детей способность 

произвольности внимания начинает интенсивно развиваться. В дальнейшем 

произвольное внимание становится непременным условием успешной 

организации учебной деятельности.  

Ни для кого не секрет, что ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста выступает игра, в ходе которой развиваются внимание, память, 

фантазия, организованность, инициативность, самостоятельность и 

целеустремленность. Наиболее эффективной формой обучения являются 

специально организованные педагогом дидактические игры. Следовательно, 

дидактическая игра и является игровым способом обучения в детском саду и 

формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и орудием 

формирования личности ребенка. Игры организуются взрослыми с целью 
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развития ребенка с учетом его потребностей, увлечений и способностей. С 

помощью дидактической игры педагог может успешно организовывать 

учебно-воспитательный процесс, направленный на развитие психических 

процессов ребенка. Чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 

вниманием, необходимо развивать умение рассуждать вслух. Это будет 

способствовать тому, что он сможет произвольно, в течении довольно 

длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах.  
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Кинезиология в коррекционном процессе  

Е.О. Макарова, учитель-логопед 

МАДОУ №242 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

На современном этапе  перед  дошкольными учреждениями стоит задача 

всестороннего развития детей и подготовки их к поступлению в школу. В 

последнее время отмечается увеличение количества детей с патологией, в 

том числе с речевыми нарушениями, затруднениями в обучении, 

трудностями в адаптации.  Для преодоления имеющихся у них нарушений 

необходимо проведение комплексной психокоррекционной работы. Одним  

из универсальных методов является кинезиология – наука о развитии 

умственных способностей и физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения.  Эти упражнения позволяют создать новые 

нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое 

является фундаментальной закономерностью организации работы головного 

мозга. 

Развитие интеллекта напрямую зависит от сформированности  

полушарий головного мозга, их взаимодействия. Самый благоприятный 

период для интеллектуального роста – это возраст до 10 лет, когда кора 

больших полушарий еще окончательно не сформирована. 

Межполушарное взаимодействие является основой интеллектуального 
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развития ребенка. Учитывая этот фактор, очень важно применять данные  

упражнения в дошкольном возрасте. Упражнения предлагаются в игровой 

форме, что делает доступной тренировку «мозга» для дошколят. 

Любое направленное движение требует определенного овладения 

навыками, а навыки любого вида связаны с освоением движения мышц. Все 

наши умения – это часть работы мышц, играющих важнейшую роль в 

развитии навыков человека. 

Как известно, речь это тоже движение,  требующие согласованности 

мышц речевого аппарата. В настоящее время растёт число детей с 

минимальными мозговыми дисфункциями (30% от общего числа), которые 

проявляются нарушением речи (стертая форма дизартрии), мышления, 

изменениями качеств психики. Доказано, что определённую роль в их 

возникновении играют нарушения функциональной асимметрии коры 

больших полушарий  головного мозга и межполушарного взаимодействия. 

Последние исследования доказывают: (Сиротюк А.Л.,)  движение приносит 

непосредственную пользу нервной системе. Мышечная активность, особенно 

координированные движения, стимулируют продукцию нейротропинов, 

природных веществ, отвечающих за рост нервных клеток и увеличивающих 

число нервных связей в мозге. 

Психофизиологи выделяют 32 типа функциональной организации мозга. 

Упростив, можно выделить три главных типа организации головного мозга: 

1.Левополушарный тип – доминирование левого полушария. 

Люди этого типа лучше запоминают материал абстрактно-логического 

содержания (особенно на слух). Активно используют приёмы смысловой 

памяти. Делают больше ошибок при воспроизведении наглядно-чувственных 

видов материала (особенно цвета и формы зрительных объектов). Медленнее 

вспоминают смысловой материал, но лучше перерабатывают информацию. 

Выражена потребность в самосовершенствовании (ума, волевых качеств) и 

самореализации в практической деятельности.  

2. Правополушарный тип – доминирование правого полушария. 

Люди этого типа предпочитают запоминать материал целиком, при этом 

информацию перерабатывают медленнее. При восприятии на слух делают 

больше ошибок. Учатся из чувства долга или из-за потребности к 

самореализации в престижной профессии. Больше нравятся гуманитарные 

предметы, легко ориентируются в пространстве, ярко воспринимают форму, 

цвет, визуальное восприятие более развито.  

3.Равнополушарный тип – нет ярко выраженного подавления одного 

полушария  другим. 

Люди такого типа обладают довольно широким диапазоном 

возможностей и интересов, могут реализовать себя как в гуманитарной, так и 

в математической сфере. Зачастую они обладают общей одарённостью, 
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имеют задатки гениев. Но познавательная активность у них часто бывает 

поверхностной, они не доводят начатое до конца. 

Авторы практической кинезиологии   считают, что скорректировать, 

частично восстановить согласованность в работе правого и левого 

полушарий помогут специфические движения. 

Следовательно, гимнастика мозга способна устранить многие причины, 

затрудняющие процесс коррекции тех или иных отклонений у детей, 

стимулировать их интеллектуальное развитие, а также решить множество 

проблем эмоционального плана. Развивая моторику, мы создаём 

предпосылки для коррекции многих психических процессов. Под влиянием 

кинезиологических  тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. 

Основная идея кинезиологии: развивающая работа должна быть 

направлена от движения к мышлению, а не наоборот. 

В настоящее время учёные и педагоги в области кинезиологии, 

разработали специальные комплексы упражнений гимнастики мозга, цель 

которых: 

 развитие межполушарной специализации; 

 развитие межполушарного взаимодействия; 

 развитие моторики; 

 развитие способностей; 

 развитие психических процессов; 

 развитие речи; 

 устранение  и предупреждение дислексии. 

Что включают в себя  комплексы упражнений? 

Растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 

телесные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, 

упражнения на релаксацию. 

Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное 

мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 

глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 

энергетизацию организма. 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

Основным требованием к квалифицированному использованию 

специальных кинезиологических комплексов является точное выполнение 
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движений и приёмов.  

Применение кинезиологоических упражнений возможно как на 

фронтальных и подгрупповых занятиях, так и на индивидульных.  

Упражнения дают как немедленный, так и кумулятивный (накапливающийся) 

эффект для повышения умственной работоспособности и оптимизации 

интеллектуальных процессов. Занятия должны проводится в эмоционально 

комфортной, доброжелательной обстановке, если есть возможность – под 

спокойную музыку. Результативность  зависит от систематической и 

кропотливой работы.  

С каждым днём задания могут усложняться, объём  увеличиваться, темп 

выполнения наращиваться. Благодаря кинезиологическим упражнениям 

происходит расширение зоны ближайшего развития ребенка и переход её в 

зону актуального развития. 

Таким образом, использование метода кинезиологии применительно к 

детям с дисфункциональным развитием мозговых структур позволяет более 

эффективно корректировать имеющиеся отклонения, овладевать умениями, 

которые ранее были им недоступны. Польза, которую приносят эти 

упражнения, колоссальная. Ребенок не только становится сообразительным, 

активным, энергичным и контролирующим себя. Улучшается его речь и 

координация пальцев. 
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В последние годы часто стали говорить о том, что дети перестали 

играть. Подвижные, театральные, сюжетные, дидактические, дворовые игры 

заменили компьютерными, телефонными. Взрослые ввиду своей занятости 

часто не задумываются, что, играя за компьютером, ребёнок как бы занят, 

спокоен, но при этом наносит себе вред. В первую очередь, физическому 

здоровью, ведь детям, прежде всего, нужна двигательная активность, во-
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вторых, психическому здоровью и, наконец, это помеха полноценному 

общению и восприятию окружающего мира. Ребёнок находится один на один 

с машиной, которая не может научить его здороваться, радоваться вместе с 

друзьями, общаться, делиться, быть ласковым, добрым, честным, 

справедливым, постоять за себя и многому другому.       

Как известно, дошкольный возраст является сенситивным периодом в 

развитии ребёнка, а игровая деятельность дошкольника является одним из 

ведущих видов деятельности. Но не потому, что ребенок большую часть 

времени проводит в развлекающих его играх.  Игра является уникальным 

средством воспитания, ведь она вызывает качественные изменения в 

развитии ребенка. Когда-то А. М. Горький высказал своё мнение так: « Игра 

для детей – это путь познания мира». Поэтому хочется обратить внимание 

родителей и педагогов, что благополучное, позитивное развитие личности 

ребёнка возможно только в реальных играх с взрослыми и сверстниками.  

Возможно, взрослым, порой, детская игра кажется пустой, не приносящей 

пользы, тратой времени, а игрушки - средством порадовать или отвлечь 

ребёнка от себя. Но ведь это далеко не так. Знаменитый немецкий поэт и 

философ Иоганн Фридрих Шиллер говорил: «В игре детей есть часто смысл 

глубокий». 

Конечно, нельзя заставить ребёнка играть в какую-либо игру. Это 

свободная и самостоятельная деятельность, возникающая по инициативе 

ребёнка. Нужно лишь иногда направить его, заинтересовать, помочь 

организовать её. Игра без получения удовольствия невозможна и мотив её 

заключается не в результатах, а в самом действии. 

Для ребёнка игра - средство самореализации и самовыражения. В 

игровой деятельности у детей формируется отношение к окружающему миру, 

система ценностей и приоритетов.  В игре ребёнку легче и интереснее 

познавать окружающий мир, узнавать свойства и признаки предметов и 

явлений, фантазировать, размышлять, делать свои первые выводы, учиться 

общаться.  Возьмём, например, сюжетные  и театральные игры, они 

способствует развитию умения соотносить свои действия и поступки с 

человеческими ценностями. В игре эта возможность открывается потому, что 

ребенок одновременно находится в разных позициях - исполняющего роль и 

контролирующего действия своего персонажа со стороны. Творческий 

характер игровой деятельности детей проявляется в том, что ребёнок как бы 

перевоплощается в своего персонажа, создаёт свою игровую жизнь и 

искренне радуется или огорчается по ходу игры.  Ребёнок получает и опыт 

произвольного поведения, учится управлять собой, соблюдая правила игры, 

сдерживая свои непосредственные желания ради сохранения совместной 

игры. Учатся уступать, договариваться, ценить человеческие отношения, 

знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые 
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становятся образцом для их собственного поведения.  Приобретают основные 

навыки общения, качества, необходимые для установления контакта.  

Театрализованные игры, построенные по сюжетам знакомых сказок, 

также формируют социальные навыки, так как имеют, прежде всего, 

нравственную направленность. Благодаря роли сказочного персонажа дети 

учатся познавать мир не только умом, но и сердцем. Они учатся доброте, 

дружбе, честности, смелости, справедливости в противовес злу, 

предательству и лжи. Выражают своё собственное отношение к моральным 

ценностям. Детям свойственно выбирать положительные роли, и если даже 

они выбрали отрицательного персонажа, то часто пытаются оправдать его и 

наделить положительными качествами.  

Игра для ребенка – очень важное серьезное занятие, и взрослые не 

должны об этом забывать. Но всякое средство, даже самое совершенное, 

можно использовать во благо и во вред.  Нельзя пускать игры детей на 

самотёк, их нужно незаметно для ребёнка контролировать.  В игре дети 

должны руководствоваться принятыми в обществе правилами, нормами 

нравственности, общечеловеческими ценностями, не должно унижаться 

достоинство её участников, независимо от принятой роли.  Игра не должна 

грозить опасностью для жизни здоровья и приличия. 

Не стоит выпускать из виду, то, что для организации игры, ребёнку 

нужны игрушки. Игрушка является главным атрибутом игры, источником 

информации.  К выбору игрушек нужно подходить очень требовательно.  

Большое количество ярких игрушек не всегда приносит пользу для развития 

ребёнка.  При выборе игрушки нужно обращать внимание на безопасность, 

материалы из которых она изготовлена и, конечно же, внешний вид 

эстетическое оформление и образ. Она должна нести ребёнку добро, радость, 

положительные эмоции и только положительную информацию. Игрушки, 

олицетворяющие ужас, злость, агрессию, крайне недопустимы, они 

отрицательно влияют на психику детей, могут нарушить систему 

нравственных ценностей, навязать ложные понятия. Поэтому, когда взрослые 

покупают детям игрушку по первой их просьбе, не вглядываясь в неё, она 

может оказаться просто яркой безделицей или даже негативной для детской 

игры.  В современном изобилии и разнообразии игрушек, к сожалению 

можно увидеть много агрессивных, отталкивающих игрушек 

олицетворяющих зло, монстров, потусторонний мир. Такие игрушки не 

только противоречат рациональному формированию личности ребёнка и 

системы ценностей, но и могут вызывать тревожность, замкнутость, страхи.  

Кроме эстетической и эмоциональной информации игрушки должны нести 

ещё и познавательную суть. Для развития творческой игры важна 

функциональность. В первую очередь нужны куклы, изображающие 

взрослых людей разных профессий, персонажи из знакомых детям сказок, 
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разнообразные представители животного мира. Для построения сюжета 

приближённого к миру взрослых нужна мебель, посуда, разнообразные 

машинки, инструменты. Играя с разнообразными видами конструкторов, 

дети могут дать волю фантазии и воображению для построения новых 

игровых сюжетов. 

Преподнося ребёнку игрушки нужно прививать детям бережное, 

аккуратное отношение к ним, приучать содержать игрушки в порядке, учить 

делиться своими игрушками со сверстниками в игре, уступать.  То как дети 

обращаются со своими игрушками, влияет на формирование аккуратности, 

ответственности, самостоятельности, трудолюбия, доброжелательности и 

многих других личностных качеств во взрослой жизни. 

В процессе игровой деятельности ребёнок полностью раскрывается.  

Игра является средством эстетического, нравственного, речевого, 

познавательного, социального, моторного развития ребёнка, средством 

развития творчества и фантазии, самостоятельности.  В результате игры 

происходят удивительные изменения в становлении личности ребёнка. Дети 

должны проживать детство в игре, ведь как звучит мудрое высказывание: 

«Игра – школа жизни и практика развития», Оуэн, Г. 
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В соответствии с требованиями ФГОС к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования одним из направлений содержания 

образовательной области «Познавательное развитие», направленного на 
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достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, является развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

В 1990-е годы профессор, академик Академии творческой педагогики 

РАО Н.Н. Поддъяков, проанализировав и обобщив свой богатейший опыт 

исследовательской работы в системе дошкольного образования, пришёл к 

выводу, что в детском возрасте ведущим видом деятельности является не 

игра, как это принято считать, а экспериментирование.  Как доказал Н.Н. 

Поддъяков, лишение возможности экспериментировать, постоянные 

ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном возрасте 

приводят к серьёзным психическим нарушениям, которые сохраняются на 

всю жизнь, негативно сказываются на развитии ребёнка, на способности 

обучаться в дальнейшем, долгое время это не учитывалось системой 

дошкольного образования. Единственный выход здесь, как считают педагоги 

и психологи, - это широкое внедрение метода, организованного и 

контролируемого детского экспериментирования дома и в детском саду. 

Экспериментальная деятельность дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует возрастным 

особенностям дошкольников.  

Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, 

проявляет живой интерес к различным видам исследовательской 

деятельности. Важнейшими чертами детского поведения являются 

любознательность, наблюдательность, жажда новых открытий и 

впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых сведений 

об окружающем ребёнка мире. 

Следовательно, чем активнее ребенок трогает, нюхает, 

экспериментирует, исследует, ощупывает, наблюдает, слушает, рассуждает, 

анализирует, сравнивает, то есть активно участвует в образовательном 

процессе, тем быстрее развиваются его познавательные способности и   

повышается познавательная активность. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать, и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и 

надолго, когда слышит, видит и делает сам. При активном действии  ребенка 

в процессе познания действуют все органы чувств.   Учеными доказано, что 

чем больше органов чувств одновременно участвуют в процессе познания, 

тем лучше человек ощущает, запоминает,  осмысливает, понимает, усваивает, 
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закрепляет  изучаемый  материал. 

Опытно – экспериментальная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста строится по следующим принципам: 

1. Принцип научности: 

- предполагает подкрепление всех средств познания  научно-

обоснованными и практически апробированными методиками; 

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. 

2. Принцип доступности: 

- предполагает построение процесса обучения дошкольников на 

адекватных   возрасту формах работы с детьми, а так как одной из ведущих 

деятельностей детей дошкольного возраста является игра, то и обучение 

происходит в игровой форме; 

- предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослых и детей, и самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

3. Принцип систематичности и последовательности: 

- обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих 

задач развития опытно – экспериментальной деятельности дошкольников; 

- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и 

позволяет детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе 

развития; 

- формирует у детей динамические стереотипы в результате 

многократных повторений. 

4. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности 

ребенка- дошкольника и обеспечению готовности личности к дальнейшему 

ее развитию; 

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка, 

эмоциональный комфорт, создание условий для самореализации с опорой на 

индивидуальные особенности ребенка. 

5. Принцип целостности: 

- основывается на комплексном принципе построения непрерывности и 

непрерывности процесса опытно - экспериментальной деятельности; 

- предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей. 

6. Принцип активного обучения: 

- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой 

экспериментальной деятельности детей, в процессе которой они сами делают 
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«открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач; 

- обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

7. Принцип креативности: 

- предусматривает «выращивание» у дошкольников способности 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

8. Принцип результативности: 

- предусматривает получение положительного результата проводимой 

работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

Эксперименты бывают индивидуальные или групповые, однократные 

или циклические (цикл наблюдений за водой, за ростом растений, 

помещённых в разные условия и т.д.) 

По характеру мыслительных операций эксперименты могут быть 

различными: 

· констатирующие (позволяющие увидеть какое – то одно состояние 

объекта или одно явление), 

· сравнительные  (позволяющие увидеть динамику процесса); 

· обобщающие (позволяющие прослеживать общие закономерности 

процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 

По способу применения эксперименты делятся на: демонстрационные и 

фронтальные. 

Демонстрационные проводит воспитатель, а дети следят за его 

выполнением. Эти эксперименты проводятся тогда, когда исследуемый 

объект существует в единственном экземпляре, когда он не может быть дан в 

руки детей или он представляет для детей определённую опасность 

(например, при использовании горящей свечи). 

В остальных случаях лучше проводить фронтальные эксперименты, так 

как они боле соответствуют возрастным особенностям детей. 

Задача в поисково-исследовательской деятельности дошкольника дать 

возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, 

упорядочить свои представления о мире. Поэтому научить детей не всему, а 

главному, не сумме фактов, а уместному их пониманию, постараться дать 

максимум информации, научить ориентироваться в её потоке. Организовать 

образовательную деятельность по модели личностно-ориентированного 

взаимодействия, согласно которой ребенок является не объектом обучения, а 

субъектом образования. 

Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
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экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. 

О чем должен помнить педагог, организуя экспериментальную 

деятельность детей? 

1. Критика - враг творчества. Надо избегать отрицательной оценки 

детских идей, использование директивных приемов. 

2. Проявлять искренний интерес к любой деятельности ребенка, уметь 

видеть за его ошибками работу мыслей, поиск собственного решения.  

3. Воспитывать веру ребенка в свои силы, высказывая 

предвосхищающую успех оценку. 

4. Воспитывать настойчивость в выполнении задания, доведении 

эксперимента до конца. 

5. Заканчивать обсуждение по решаемой проблеме до появления 

признаков потери интереса у детей. 

6. Подводить итоги эксперимента. Педагог может задавать наводящие 

вопросы, но дети должны сами назвать поставленную проблему, 

вспомнить все предложенные гипотезы, ход проверки каждой, 

сформулировать правильный вывод и оценить свою работу.  

Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста  в 

проектной деятельности 

А.Л. Мусафирова, воспитатель  

МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Современные технологии все активнее внедряются в быт человека, 

разнообразные электронные новшества прочно завоевывают нашу жизнь. С 

появлением планшетов, телефонов, компьютеров, дети перестали 

фантазировать, играть в игры, познавать мир вокруг, поэтому им легче 

нажать на кнопочку или провести пальцем по экрану, чем играть со 

стандартными кубиками, игрушками или детьми. А ведь от того, насколько 

ребенок видит, осязает, слышит, окружающий мир, зависит в значительной 

степени успешность умственного, физического, здорового развития ребенка.  

Согласно ФГОС ДО в современном дошкольном образовании 

необходимо создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их индивидуальными и  возрастными  особенностями и 

склонностями, для развития творческого потенциала, способностей каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром.  

Одним из важнейших направлений развития ребенка раннего возраста 

является  сенсорное развитие - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 
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Сенсорное развитие е у детей раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО наиболее успешно прослеживается в различных образовательных 

областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие происходит через развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослым и сверстниками в 

дидактических играх. 

2. Познавательное развитие происходит через формирование первичных 

сенсорных представлений об эталонах цвета, формы, величины, вкуса, 

звучании, количестве, части и целом.     

3. Речевое развитие - через обогащение активного и пассивного словаря. 

4. Художественно-эстетическое развитие - развитие сенсорного 

восприятия. 

5.Физическое развитие - через развитие мелкой моторики обеих рук [1]. 

Для объединения  всех этих областей одной целью - целью 

качественного сенсорного развития детей можно использовать такую 

инновационную  образовательную технологию как проектирование.   

Метод проектов - это специально организованный взрослым и 

выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием 

творческих работ, который позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление. 

Так как ведущим видом деятельности дошкольника и основным 

средством сенсорного воспитания  является игра,  то, начиная с младшего 

возраста, используются ролево-игровые и творческие проекты: «Любимые 

игрушки», «Азбука здоровья» и др. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности.  

Дидактические игры в проектной деятельности  способствуют 

умственному, эстетическому и нравственному, а главное сенсорному 

воспитанию детей дошкольного возраста, поэтому мы разработали проект 

«Учимся играя». Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста, 

воспитатели, родители,  специалисты. 

На первом подготовительном этапе мы изучили современные 

требования к содержанию и организации работы по сенсорному воспитанию 

детей раннего возраста в соответствие с ФГОС, провели мониторинг и 

проанализировали полученные данные, сделали выводы. А также провели 

анкетирование родителей «Выявление интересов и знаний родителей 

воспитанников по вопросам сенсорного развития и воспитания 

дошкольников» и пополнили сенсорный  уголок новыми играми, сделанными 

своими руками и руками родителей. 
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На втором этапе использовались  дидактические  игры с разным  

содержанием, формой организации, правилами и результативностью 

согласно  тематическому плану:  совместные игры с песком и водой во время 

прогулки и в группе в центре «Вода и песок»; для зрительного восприятия 

(свет, форма, величина, например: «Спрячем в домике»; «Найди такой же…»; 

«Петушок», «Волшебное стеклышко», «Украсим елочку» и т. Д;  для 

слухового восприятия (слуховое внимание, тембр, динамика, речевой слух): 

«Постучим - погремим»; «Кто как кричит?» и т.д; для развития моторики: 

предметы - вкладыши, стержни для нанизывания колец, коробочки для 

проталкивания фигур, дидактические игрушки, включающие различные виды 

застежек (пуговицы, кнопки, липучки, крючки, молнии); игры с цветным 

конструктором крупного размера; с пирамидками, разными по размеру, по 

цветам, по форме; с матрешками; геометрическими вкладышами и т.д.; 

мозаика: настольная и напольная; настольно-печатные дидактические игры и 

др. 

Особенную популярность у детей вызвали игры с матрешками: игра 

«Собери красавиц Матрешек» (закрепить знание о матрешках, учить 

составлять целое из нескольких частей, развивать мышление, воображение),  

игра «Раскрась Матрешку» (формировать патриотические чувства, интерес к 

русскому прикладному искусству - деревянной матрешке; познакомить с 

характерными особенностями формы и росписи матрешек), игра «Наряди 

Матрешку» (формировать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); развитие мелкой 

моторики, изучение и закрепление знанияосновных цветов, красный, жёлтый, 

синий и зелёный; развитие умения подбирать фигуры соответствующего 

цвета и формы),  игра «Найди домик для матрешки» (воспитывать у детей 

зрительную память, произвольное запоминание, наблюдательность, речь; 

закрепление знания основных цветов, красный, жёлтый, синий и зелёный; 

учить соотносить цвет матрёшки с трафаретом домика). [2] 

Была также  проведена работа с родителями: консультация «Развитие 

восприятия цвета детьми раннего возраста», беседы о роли развивающих игр 

для малышей, также была выставлена наглядная информация: папки-

передвижки («Значение сенсорного воспитания в познавательном развитии 

детей», «Игрушка - в жизни ребенка»). Родители  приняли непосредственное 

участие в пополнении предметно-развивающей среды в ДОУ, которая 

создает условия для развития и  творческой деятельности детей. Она 

побуждает детей к игре, формирует воображение, становится материальной 

основой мыслительного процесса. Поэтому важно, чтобы все пространство, и 

образовательное, и предметно-развивающее было эстетичным. 

На заключительном этапе мы проанализировали результаты проекта. В 

ходе проектной деятельности по сенсорному развитию снизился низкий 
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уровень 47%- 6% , средний практически остался на одном уровне  с 47%-  

46%, вырос высокий уровень - 13%-47% детей, что говорит о положительной 

динамике. 

 В результате проведенной работы с детьми раннего возраста 

повысилась сенсорная культура детей: малыши стали более сосредоточеннее 

относиться к выполнению заданий и стараться анализировать свои 

практические действия. 

Использование дидактических игр стимулировало и развитие 

психических процессов: многие дети стали более наблюдательными и 

внимательными. 
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Нетрадиционные методы работы по профилактике и 

преодолению речевых нарушений у дошкольников 

И.Р. Никифорова, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №7» 

Анжеро-Судженский ГО, Кемеровская область 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выделил речевое развитие в отдельную образовательную 

область, так как хорошо сформированная устная речь является важным 

условием для начала успешного школьного обучения ребенка. Вместе с тем в 

настоящее время число речевых нарушений, как в дошкольном, так и в 

школьном возрасте растет, поэтому все большему числу детей требуется 

коррекционная логопедическая помощь.  

Передо мною встала проблема, как повысить эффективность  работы по  

исправлению звукопроизношения у детей дошкольного возраста. И я 

обратилась  к инновационным и нетрадиционным методам и приемам 

коррекционной работы, 

На фоне комплексной логопедической помощи нетрадиционные методы 

обучения, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи 

детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. На 

сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия, которые 

повышают учебную мотивацию и положительно влияют на коррекцию 

устной речи, известно достаточно много. 

Все используемые элементы нетрадиционных методов адаптируются с 
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учетом индивидуальных и психофизических особенностей  каждого ребенка. 

Для достижения лучших результатов при подготовке артикуляционного 

аппарата к постановке звуков, чтобы процесс был более занимательным и 

увлекал детей, применяю такой метод, как «Биоэнергопластика». Это новое и 

интересное направление в работе с дошкольниками по коррекции речи. 

Термин «Биоэнергопластика» включает в себя три базовых понятия: био 

 – человек, как биологический объект, энергия  – сила, необходимая для 

выполнения определенных действий. А слово «пластика»  связано с 

пластичностью движения, которое характеризуется: непрерывностью, 

энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью.  

Вначале  вместе с ребенком разучиваем упражнения без использования 

движений рук, затем постепенно подключаем упражнения с 

биоэнергопластикой. Рука ребенка подключается только при полном освое-

нии артикуляционного упражнения. 

В момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, 

где и в каком положении находится язык, нижняя челюсть или губы. 

Упражнения с биоэнергопластикой провожу только на индивидуальных 

занятиях. Качество и продолжительность освоения артикуляционной 

гимнастики с биоэнергопластикой зависит от индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Артикуляционная гимнастика с применением биоэнергопластики  

помогает мне длительно удерживать интерес ребенка во время занятия,  

повышает мотивационную готовность к занятиям, поддерживает 

положительный эмоциональный настрой между логопедом и 

воспитанниками, обеспечивая успешность ребенка в процессе 

коррекционной  деятельности.  

 Один из методов благоприятно влияющий на формирование речи, 

психики и интеллекта - применение массажных мячей  Су-джок.  

Су-Джок терапия – это одно из достижений восточной медицины. В 

переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Су-Джок терапия 

оказывает влияние на биоэнергетические точки с целью активизации 

защитных функций организма и направлена на воздействие зон коры 

головного мозга для профилактики тех или иных нарушений.  

Данный метод обладает высокой эффективностью, безопасностью и 

простотой, и является достаточно хорошей системой самооздоровления. 

Игры с массажными шариками Су-джок стимулируют активность 

речевых центров; развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в 

пространстве; помогают разнообразить виды деятельности по всем разделам 

программы. 

Игры с массажными мячами провожу как в индивидуальной, так и в 

подгрупповой коррекционной работе с детьми старшего дошкольного 
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возраста. Каждое задание с использованием Су-джок шарами  предлагаю 

воспитанникам  в игровой форме, ребенок слушает стихотворение и 

выполняет движения сначала по показу, затем самостоятельно. 

Игра с шариком: 

Шариком кружок катаю, взад — вперед его гоняю. Глажу, чищу я 

ладошки, будто с них сметаю крошки. (Под речь взрослого ребенок 

выполняет те действия, о которых говорится в стихах). 

Упражнения с кольцом-пружинкой. 

Проговаривая известные считалки, стихи, поочередно на каждый палец 

одеваем и прокатываем Су-джок кольцо: 

«Первый пальчик - дедушка, второй пальчик - бабушка, третий пальчик 

- папа, этот пальчик - мама, последний пальчик - я, это вся моя семья». 

Такой массаж за счет активации нужных зон в коре головного мозга при 

Су-джок воздействии стимулирует не только речь, но и улучшает 

запоминание, концентрацию внимания, активизирует мышление и другие 

когнитивные функции. А это в свою очередь позволяет улучшить результат 

моей коррекционной деятельности в целом.  

Следующий метод, который я применяю на своих логопедических 

занятиях - это камешки «Марблс». 

Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции 

развиваются в детской игре. Применение камешков «Марблс» – это один из 

нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей. 

На мой взгляд, камешки «Марблс» являются настоящей находкой для 

использования в логопедической работе с детьми, имеющими нарушения 

речи.  Кроме того, что они приятны на ощупь и позволяют ребенку получить 

тактильно удовольствие, этот материал универсален в работе с детьми разной 

возрастной категории, он создает максимум возможностей для проявления 

творчества не только со стороны ребенка, но и со стороны взрослого. 

Каждый камень представляет спектр основных цветов, они имеют 

разную форму и величину.  

Такое доступное и привлекательное пособие, как камешки «Марблс», 

помогают разнообразить логопедические занятия и повышают интерес 

дошкольников  к коррекционной деятельности. 

Дети с большим удовольствием посещают занятия,  и каждый раз ждут 

новых игр и заданий, а это в свою очередь дает положительный результат в 

коррекции звукопроизношения. 

В своей работе с применением камешек «Марблс» я использую такие 

игры, как: 

  «Собери по образцу». Цель: Закрепление знаний по изучаемой 

лексической теме и их классификация.  Предлагается картинка - образец, как 

в мозаике, по которому и необходимо собрать свою картинку.  



 

77 

 «Найди свой цвет». Цель: Закрепление названия цветов, упражнение в  

согласовании прилагательных с существительными. 

 «Продолжи цепочку». Цель: Развитие логики, закрепление цвета и 

упражнение в согласовании существительных с прилагательными.  

Нетрадиционные методы работы не утомляют детей, у них сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. 

 Использование в логопедической работе перечисленных выше 

нетрадиционных методов и приемов позволяют преодолевать речевые 

нарушения у воспитанников дошкольного возраста,  оказывает существенное 

воздействие на весь ход психического развития ребенка, содействуя его 

деятельности, мышлению и речи. 

Для педагогов нашей дошкольной образовательной организации мною 

созданы картотеки для индивидуальной коррекционной работы с детьми в 

утренний и вечерний отрезок времени с применением нетрадиционных 

методов работы: «Артикуляционная гимнастика с применением 

биоэнергопластики», «Пальчиковая гимнастика с использованием Су-джок 

шарами», картотека игр с камешками «Марблс». Данный материал активно 

используется педагогами ДОО в работе с дошкольниками. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) — основа совершенствования полноценного развития 

ребенка. Успех коррекционного развития на воспитанника во многом зависит 

от того, как организовано педагогическое просвещение родителей и 

насколько интересны и разнообразны формы взаимодействия. 

В своей логопедической работе я стараюсь привлечь к использованию в 

образовательной деятельности данных методов не только педагогов 

дошкольной образовательной организации, но и родителей воспитанников, 

посещающих логопедические занятия. Для них провожу консультации: 

«Использование камешек «Марблс» при выполнении домашних 

логопедических заданий», «Нетрадиционные методы работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников», «Игровые приемы для закрепления 

правильного звукопроизношения с использованием камешек «Марблс»;  

мастер-классы: «Использование элементов биоэнергопластики в работе 

учителя-логопеда», «Играем, речь развиваем!»; игровые тренинги: «Роль 

родителей  в речевом развитии  детей», «Игры с буквами и звуками», «С 

пальчиками мы играем, речь детишек развиваем». 

Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству педагогов, родителей 

и детей нам удается добиться самого главного – хороших результатов в 

речевом развитии наших воспитанников. 
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Сайт как открытый и общедоступный информационный ресурс 

дошкольной образовательной организации 

С.В. Новоселова, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

Гурьевский МР, Кемеровская область 
 

Согласно статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы. 

Основным ресурсом является стабильно функционирующий официальный 

сайт дошкольной образовательной организации в сети «Интернет». 

Целями создания официального сайта ДОО являются:  

 обеспечение открытости деятельности ДОО и реализация прав граждан 

на доступ к открытой информации при соблюдении норм профессиональной 

этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;  

 реализация принципов единства культурного и информационно - 

образовательного пространства ДОО, демократического государственно-

общественного управления; 

 защита прав и интересов участников образовательных отношений. 

Достижению целей способствует решение следующих задач: 

сформировать единое сообщество педагогов и родителей, создать условия 

для творческой самореализации педагогов ДОО, популяризировать 

достижения педагогов и детей, а также повысить информационную 

компетентность педагогического сообщества системы дошкольного 

образования.  

Сайт ДОО является важным элементом информационной политики 

современной образовательной организации, это сложная информационная 

структура, которая формируется из двух видов информационных материалов: 

обязательных (инвариантный блок) и рекомендуемых (вариативный блок) к 

размещению на сайте.   Структура разделов и подразделов инвариантной 

части сайта полностью отвечает требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

Персональная интернет страница ДОО расположена по адресу: 

http://gursad17.kuz-edu.ru/.  

В верхней части страницы размещен логотип, название образовательной 

организации, баннер и переключатель на версию сайта для слабовидящих. 

В левой части сайта (левый сайдбар) располагается вертикальное меню, 

обращение и фотография руководителя. В правой части сайта (правый 

сайдбар) располагается календарь, поле для вопросов, события, 

«Электронная запись в детский сад», Госуслуги. Кроме этого, в левой и 

правой части находятся  ссылки на сайты Министерства образования и науки 

http://gursad17.kuz-edu.ru/
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РФ, Департамента образования и науки Кемеровской области и других 

организаций. 

В центре страницы находится приветствие, поле для новостей и 

объявлений, ниже представлены достижения ДОО: детский сад является 

участником Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения 

России», включен во Всероссийский реестр организаций, предприятий, 

учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в 

социально-экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных 

образований «Книга почета». 

В нижней центральной части располагается фотогалерея ДОО. В самой 

нижней части сайта представлены контактные данные ДОО, ее адрес, вход в 

личный кабинет и карта сайта, которая делает его максимально удобным в 

навигации. 

Сайт работает на интересы различных групп пользователей: родителей, 

профессионального педагогического сообщества, представителей власти и 

общественности различных уровней, и самой ДОО. 

Сайт как визитная карточка ДОО наполнен информацией, необходимой 

для полного и всестороннего представления о деятельности ДОО:   

«Основные сведения», «Структура и органы управления образовательной 

организацией», «Документы», «Образование», «Образовательные 

стандарты», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места 

для приема (перевода)», «Платные образовательные услуги». 

Сайт как информационный листок. Зайдя на наш сайт, посетители сразу 

ощущают активную жизнь. Сайт содержит  все, что может оказаться 

полезным или интересным для родителей нынешних и будущих 

воспитанников: на странице «Новости» отражается вся дошкольная жизнь, 

объявления, актуальные события и многое-многое другое. Вашему вниманию 

предлагаются материалы различного содержания: в разделах «Для 

родителей» с подразделами: «Локальные нормативные акты», «Школа 

дошкольных наук»; «Комплексная безопасность» с подразделами: 

«Безопасность дорожного движения», «Информационная безопасность», 

«Пожарная безопасность», «ГО и ЧС», «Антитеррористическая 

защищенность», «Охрана труда»; «Антикоррупционная деятельность»; 

«ГТО»; «Инновационная деятельность»; «Консультационный центр», 

«Дошкольная жизнь» с подразделами: «Галерея», «Наши достижения»; 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений», «Первичная 

Профсоюзная Организация». 

Сайт как периодическое издание служит средством публикации 
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педагогических наработок педагогов и обмена опытом. Еще можно прочитать 

газету детского сада «Улыбка и Ко»,  каждый выпуск которой посвящен 

определенной теме. 

Сайт как место общения дает возможность обратной связи с 

посетителями. Мы всегда готовы ответить на интересующие Вас вопросы о 

Ваших детях и работе ДОО в целом, высказать свои предложения по 

повышению качества нашей работы в   разделе «Вопрос – ответ». Также Вы 

можете принять участие в дискуссии по педагогическим вопросам, получить 

ответы на интересующие Вас вопросы о Ваших детях и работе ДОО в целом, 

принять участие в анкетировании и высказать свои предложения по 

повышению качества нашей работы. 

Кроме этого, сайт является еще и современной PR - средством по 

формированию благоприятного имиджа ДОО. 

Мы стараемся сделать наш сайт разнообразным, чтобы каждый смог 

найти для себя что-то интересное и полезное. Наш сайт постоянно 

развивается, изменяется и обновляется для того, чтобы быть 

информационным ресурсом, гарантирующим единой открытое 

образовательное пространство ДОО. 

Роль плавания в укреплении здоровья детей дошкольного 

возраста  

А. Д. Петрова, инструктор по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

Гурьевский МР, Кемеровская область 
 

Здоровый образ жизни играет огромную роль для человека, ведь 

здоровье - это неотъемлемая часть всей его жизни. В настоящее время 

проблема воспитания культуры здоровья является актуальной, особенно для 

детей дошкольного возраста. За последнее время в дошкольных организациях 

сильно возросло количество часто болеющих детей простудными 

заболеваниями, детей с нарушением осанки, опорно-двигательного аппарата. 

Таким образом, здоровьесбережение выходит на первый план в развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста.  

Одним из важных направлений укрепления здоровья дошколят можно 

считать занятия в бассейне.  

Плавание – это способ передвижения в воде, циклическое движение, 

оказывающее всестороннее воздействие на организм ребенка. 

При плавании развиваются все группы мышц, совершенствуются физические 

качества: выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, 

координация движений, осанка.  

Позвоночник у ребенка отличается мягкостью, эластичностью. Он очень 

податлив, легко образуются неправильные изгибы, которые могут 
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закрепиться и образовать деформацию, поэтому плавание позволяет: 

- разгрузить позвоночник; 

- значительно уменьшить вес тела; 

- снизить ассиметричную работу паравертебральных мышц за счет их 

расслабления в теплой воде, что создает благоприятные условия для 

выполнения движений; 

- снизить давление на эпифизарные зоны роста тела позвонков; 

- улучшить кровоснабжение костных структур и мягких тканей. 

Плавание также является эффективным укрепляющим и 

корректирующим средством для опорно-двигательного аппарата. 

Непрерывная работа ног с постоянным преодолением сопротивления воды 

тренирует мышцы и связки голеностопного сустава, помогает формированию 

и укреплению детской стопы, что очень важно для профилактики 

плоскостопия у ребят. 

Занятия по плаванию благоприятно влияют и на сердечно-сосудистую 

систему организма. Горизонтальное положение тела при плавании создает 

облегченные условия для работы сердца, повышается эластичность сосудов, 

увеличивается ударный объем сердца. Физические упражнения вызывают 

увеличение в крови детей гормона роста. Это способствует росту тела в 

длину, увеличению мышечной массы.  

При плавании вдох и выдох затруднены, так как при вдохе приходиться 

преодолевать давление воды на тело, а при выдохе – сопротивление воды. 

Поэтому дыхательные мышцы со временем укрепляются и развиваются. В 

результате увеличивается жизненная емкость легких и объем грудной клетки. 

Плавание на задержке дыхания, погружения под воду, ныряние на дальность 

с доставанием тонущих предметов со дна бассейна, тренирует устойчивость к 

гипоксии, умение переносить недостаток кислорода. 

Водная среда оказывает успокаивающее воздействие на нервную 

систему ребенка, повышая эмоциональную устойчивость. 

Занятия плаванием в детском саду с детьми дошкольного возраста 

доставляют детям огромное удовольствие. Ещё это хороший отдых, снятие 

напряжения и развлечение. 

Дети, посещающие бассейн, постепенно преодолевают страх перед 

водой и с каждым занятием становятся уверенными в себе, поэтому занятия 

несут и коррекционно-развивающую функцию. 

С малых лет жизни ребенка все доктора рекомендуют проводить 

воздушные и водные закаливания. Именно закаливанию принадлежит особая 

роль в укреплении здоровья. А плавание является прекрасным средством 

повышения стойкости организма к воздействию низких температур и другим 

изменениям внешней среды. У детей повышаются защитные свойства 

иммунной системы крови – увеличивается сопротивляемость к 
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инфекционным и простудным заболеваниям. 

Важное значение в обучении плаванию детей, начиная с дошкольного 

возраста, имеет игра.  

Игра – это естественная потребность ребенка. Подвижные игры при 

обучении плаванию являются одним из основных средств, прекрасным 

стимулятором их познавательной и двигательной активности. Игра успешно 

решает учебные задачи. 

Использование элементов игры позволяет сохранять эту радость на 

протяжении всего занятия. Играя, даже самые робкие дети быстро 

привыкают к воде, лучше усваивают правильное дыхание, положение тела в 

воде и основные движения. Увлекаясь игрой, дети свободно, без напряжения 

выполняют нужные движения. Успешно нам в этом помогают игры на 

развитие умения продвигаться в воде в разных направлениях и разными 

способами, такие как «Крокодилы на охоте», «Лягушки», «Воробышки в 

воде», «Карусели», «Бегом за мячом», «Фонтаны», «Полей из ведёрка на 

себя», «Поймай воду», «Искупай носик» и т.д. 

На занятиях плаванием в детском саду ребята знакомятся с различными 

техниками плавания. Каждый дошкольник выбирает свой способ 

передвижения в водной среде. Кому-то по душе кроль, кому-то брасс, а кто-

то уверено плывёт способом дельфин.  

При обучении детей плаванию большое значение занимает оснащение 

бассейна. В нашем детском саду предметно-развивающая среда в бассейне 

представлена многообразием инвентаря и наличием нестандартного 

оборудования (лодочки, ласты для рук и ног, палка для катания детей, 

погремушки из пластиковых бутылок, заполненные гремящими предметами, 

доски из пенопласта, доски из пластиковых бутылок, тонущие резиновые 

кольца яркого цвета и т.д.)  

На протяжении всего занятия обязательно чередуется нагрузка и отдых у 

детей, чтобы они, не уставая, легче усваивали информацию. Упражнения и 

задания носят закрепляющий момент и всегда опережают имеющийся у 

детей в данный момент уровень плавательных умений и навыков.  

Как показывает практика, хорошие результаты у детей даёт 

предварительный показ упражнения на суше и выполнение его вместе с 

педагогом. С большим интересом дошкольники выполняют упражнения в 

соревновательной форме, это выполнение упражнения на оценку: «Кто 

лучше?», «Кто дальше?», «Кто точнее?». Необходимо отметить, что при 

использовании данного приема дети должны знать итоговый результат, иначе 

такая форма занятий теряет смысл. 

Занятия плаванием имеют ещё огромное воспитательное значение для 

дошкольников. Именно оно развивает дисциплинированность, 

уравновешенность у детей, учит помогать друг другу.  
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Таким образом, как показывает практика, дети дошкольного возраста, 

регулярно посещающие занятия в бассейне, болеют реже. У них быстрее 

обогащаются двигательные навыки, формируются первоначальные навыки 

плавания. А ведь умение плавать, приобретённое в детстве, сохраняется на 

всю оставшуюся жизнь. 
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Мини-музей как средство познавательного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

А.М. Понкратова, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №7» 

Анжеро-Судженский ГО, Кемеровская область 
 

Организация образовательного процесса в современных условиях ставит 

перед педагогами задачи в поиске новых и инновационных форм 

образовательной деятельности. Создать условия, в которых ребенок смог бы 

максимально реализоваться, установить собственные отношения с 

обществом, историей, культурой человечества – является одной из основных 

задач познавательно-исследовательской деятельности в ДОО. 

Организовать познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с пунктами 1.2, 1.4 ФГОС дошкольного образования возможно 

в различных формах работы с детьми, одной из которых является создание 

мини-музея. 

В современном мире посещение музея уже не является редкостью. 

Нередко люди специально приезжают в большие города, чтобы посетить 

знаменитые музеи. Даже в самом маленьком музее будет огромное 

количество посетителей, если в нем будут находиться необычные экспонаты.  

На ум сразу приходят строки С. Михалкова: «В воскресный день с моей 

сестрой мы вышли со двора. – Я поведу тебя в музей, - сказала мне сестра». А 

что делать, если нет возможности в воскресный день пойти в музей? Просто 

потому, что в ближайших окрестностях его нет. Именно поэтому в 

дошкольных образовательных организациях стали создавать собственные 

музеи, пусть и маленькие. Со временем это направление приобрело большую 

популярность, и сегодня мини-музеи – неотъемлемая часть развивающей 

среды многих дошкольных образовательных организаций.  
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Ответим на вопрос, а что же такое музей? Музей – важная часть 

культурного наследия, научно-просветительское учреждение,  

осуществляющее коллекционирование, хранение и изучение памятников 

истории, материальной и духовной культуры. Музей удовлетворяет 

познавательные и образовательные потребности личности.  

В условиях дошкольной образовательной организации невозможно 

оформить экспозиции, соответствующие требованиям настоящего музея, 

поэтому и называются они «мини-музеями». 

На выбор именно такой формы работы с дошкольниками нас побудило 

несколько причин. 

Во-первых, жизнь заставляет педагогов искать новые, интересные 

формы работы с воспитанниками, родителями, обогащать развивающую 

предметно-пространственную среду группы и ДОО. 

Во-вторых, мы рассматриваем музейную педагогику как инновационную 

технологию формирования познавательно - исследовательского развития 

детей в условиях дошкольной образовательной организации. В обычном 

музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец 

экспозиции. Причем не только он сам, но и его родные и близкие. 

В-третьих, музейная педагогика имеет интегрированный характер – 

музееведение, педагогика и психология преломляются через развитие 

познавательных, коммуникативных, социально-нравственных, художественно- 

эстетических, трудовых компетенций дошкольника. 

При реализации технологии музейной педагогики в подготовительной 

группе нашего детского сада № 7 «Лисичка» создан и функционирует мини-

музей познавательно-исследовательского направления «Чудо – дерево». 

Цель: создание мини-музея, как отражение интересов и проявление 

познавательной инициативы детей, использование новых форм работы с 

детьми и их родителями (законными представителями). 

Задачи создания мини-музея направлены на 

 формирование активной жизненной позиции;  

 формирование у дошкольников представления о музее; 

 развитие креативного и логического мышления;  

 формирование проектно-исследовательских умений и навыков;  

 вовлечение родителей в жизнь группы, ДОО.  

В основу решения поставленных задач нами положены следующие 

принципы: 

Принцип интеграции – позволяет учитывать содержание основной 

образовательной программы ДОО и помогает  в реализации ее общих задач и 

задач отдельных образовательных областей. 

Принцип деятельности и интерактивности - предоставляет 

воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах детской 
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деятельности. 

Принцип динамичности и вариативности – обеспечивает постоянное 

дополнение и обновление с учетом возрастных особенностей детей группы. 

Принцип научности – предполагает, что представленные экспонаты 

должны достоверно отражать тематику мини-музея, объяснять различные 

процессы и явления в рамках выбранной темы научным и в то же время 

доступным для ребенка языком. 

Принцип непрерывности и разнообразия, согласно которому мини-музей 

является частью образовательного пространства ДОО, он связан с системой 

занятий и самостоятельной детской деятельностью.  

Принцип гуманизации и партнерства ориентирован на создание условий 

для всестороннего развития ребенка, поддержки его инициативы, 

творчества.  

Принцип экологичности и безопасности. Важно, чтобы в экспозиции 

преобладали экологически безопасные для здоровья детей материалы. 

Оформление мини-музея не должно создавать угрозу здоровью и 

безопасности дошкольника. 

Содержание деятельности по разработке мини-музея «Чудо-дерево» 

включало три этапа.  

1 этап. Подготовительный. Осуществлялся  выбор темы и названия; 

выбор места; содержание экспозиции; варианты участия детей и родителей, 

педагогов. 

2 этап. Практический. В процессе организации мини-музея нами 

использовались следующие формы работы с экспозициями мини-музея: 

- занятия-экскурсии, беседы,  

- экскурсии для родителей и воспитанников, 

- исследовательская деятельность, экспериментирование, 

- продуктивная деятельность,  

- возможность смены экспозиций. 

3 этап. Заключительный. Функционирование мини-музея - посещение 

музея детьми, педагогами, родителями. 

Мини-музей включает 8 разделов.  

Раздел «Дерево загадок», где воспитатель всегда может предложить 

ребенку остановиться у дерева и отгадать загадки. Например, такие как:  «В 

зеленом кафтане летом, а зимой – раздеты», «Какая не была б погода,  

в белом платье ходит!».  Этот раздел способствует семейному общению: дети 

вместе с родителями с удовольствием отгадывают эти загадки перед уходом 

из детского сада. 

Раздел «Кора и лесные обитатели» рассказывает о значении коры 

деревьев для разных животных. Кора - это убежище для насекомых. Для 

наглядности в музее  представлено бревно, в щелях коры которого 
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размещены мелкие игрушки-насекомые. Кора - это и пища многих лесных 

зверей и насекомых.   

Раздел «Как человек использует кору» представлен как настоящими 

образцами, рассказывающими об использовании коры (различные поделки), 

так и иллюстрациями. Например, дошкольники узнали, что из бересты березы 

получают лучший в мире деготь, который является отличным антисептиком и 

ветеринарным препаратом, а в старину на ней писали письма. 

В разделе «Как кора пахнет» располагаются полотняные мешочки с 

насыпанной хвоей ели, коры дуба. Рядом мы поместили знак, который 

объясняет  детям, что этот экспонат можно понюхать. 

Раздел «Листья - вкусная еда» представлен иллюстрациями, мелкими 

игрушками, альбомами «Такие разные листья».  Его материалы напоминают 

о том, что листья - это корм для самых разных животных. Человек тоже 

употребляет в пищу листья некоторых растений (капуста, салат, лавровый 

лист и т.д.). 

Большой интерес у родителей и детей вызывает раздел «Листья на 

гербах». Листья всегда были «в почете» у людей. Об этом свидетельствуют 

многочисленные гербы городов с изображением листьев дуба, липы и других 

растений.  

В разделе «Золотые ручки» представлены поделки, сделанные 

воспитанниками, а также работы по изобразительной деятельности по 

мотивам декоративно-прикладного искусства «Роспись доски городецким 

узором»,  по конструированию «Березовая роща».  

Наиболее значимый и интересный раздел «Дерево в жизни человека», 

представленный экспонатами, которые знакомят воспитанников с тем, как 

человек использует деревья. На полочках размещены разнообразные 

деревянные предметы: игрушки, предметы быта, поделки из бересты, 

шкатулки, ложки,  кухонные доски, скалки и другая утварь. 

Непрерывная образовательная деятельность «Такие необычные 

деревья», Деревья – наши друзья», «Береза – символ России»  способствует 

расширению знаний детей о различных породах древесины, о значении 

дерева в жизни человека и животных.  

Для настольных игр мы используем разнообразные карточки с 

заданиями, раскраски о деревьях, пазлы, лото «Деревья и кустарники», 

«Деревья, плоды, листья», «Чей герб?», дидактические игры: «Что сначала, 

что потом», «С какого дерева листок?», «Части дерева», «Что лишнее», 

«Угадай по описанию». 

Мини-музей стал неотъемлемой частью развивающей предметно-

пространственной среды нашей группы. У дошкольников появилась 

возможность быть посетителем мини-музея, брать на себя роль экскурсовода 

и познакомить сверстников и родителей с его экспонатами.  
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Навстречу 300-летию образования Кузбасса 

И. А. Родионова, старший воспитатель 

МБДОУ №168 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

«Наставь юношу при начале пути его:  

он не уклонится от него, когда и состарится»  

(Притчи Соломона. Глава 22:6) 
 

Сегодня проблемы воспитания детей и подростков по праву отнесены к 

стержневым вопросам Национальной безопасности Российской Федерации. 

Будущее нашей страны зависит не столько от инвестиций или новых 

технологий, а в первую очередь от нравственного потенциала подрастающего 

поколения, от его честности, доброты, справедливости, от готовности 

служению Отчизне. 

Любовь к Родине одно из самых сильных и благородных человеческих 

чувств. Первые уроки нравственного воспитания ребенок получает в семье в 

ходе бесед, семейных праздников, рассматривания фотографий. 

Именно в семье ребенок узнает о близких родственниках, воевавших за 

родную землю во время Великой Отечественной войны и о самоотверженно 

трудившихся в тылу на благо Победы. 

Важно формировать семейные традиции, воспитывать уважение к 

старшим, бережное отношение ко всему окружающему, ведь любовь к 

Отчизне, начинается с любви к самым близким людям - к матери, отцу, 

бабушке и дедушке, к родному дому, городу, в котором родился и живет 

[1,7]. 

В настоящее время существует множество методов и приемов 

нравственно-патриотического воспитания. Мы знаем, что патриотизм 

формируется у каждого ребенка индивидуально, он связан с духовным миром 

человека и его личными переживаниями. Задача нас, взрослых, педагогов и 

родителей, сделать так, чтобы эти переживания были яркими и надолго 

запоминающимися [2,26]. 

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 27 

августа 2018 года № 499 «О праздновании 300-летия образования Кузбасса в 

2021 году» в нашем регионе семимильными шагами, активно и планомерно 

идет работа по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

Наше дошкольное учреждение не остается в стороне от этого события, 

знаменательного для каждого человека, проживающего в кузбасском крае. В 

детском саду разработан план работы с воспитанниками, родителям и 

педагогами по подготовке к юбилею. 

Для его реализации создаются специальные условия, в результате 

которых у воспитанников расширяются представления о семье и родном 
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крае, развиваются познавательные способности, обогащается речь, 

формируются оценочные суждения, воспитывается уважение к людям разных 

национальностей. 

Родители воспитанников активно вовлекаются в образовательный 

процесс, помогают решать поставленные задачи нравственно-

патриотического развития. Детский сад в своей работе с семьей опирается на 

родителей не только как на помощников дошкольного учреждения, а как на 

равноправных участников воспитательно-образовательного процесса. 

Профессор, доктор филологических наук Дмитрий Сергеевич Лихачев 

говорил: «Чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать 

духовную оседлость. Если не будет корней в родной местности, в родной 

стороне — будет много людей, похожих на иссушенное растение «перекати – 

поле» [3,1]. Правдивы и глубоки высказывания великого человека, 

завещавшего своим потомкам, то есть всем нам, следовать его наказу. 

К выполнению поставленных задач активно готовятся и педагоги 

дошкольного учреждения, которые владеют современными технологиями и 

методиками, умело применяют их в практической деятельности, посещают 

методические объединения и семинары, делятся опытом работы на страницах 

интернет-сайтов, активно занимаются самообразованием, совершенствуют 

свои знания о природных, культурных, социальных, а также экономических 

особенностях родной земли. 

В настоящее время ни одно дошкольное учреждение не может 

развиваться и решать вопросы воспитания детей без социального 

партнерства. Одним из путей реализации плана подготовки к 300-летию 

образования Кузбасса и повышения качества дошкольного образования 

является установление прочных связей с учреждениями образования и 

культуры, как главного акцентного направления дошкольного образования и 

воспитания. 

Перед работниками дошкольного учреждения стоит нелегкая задача 

построить свою работу таким образом, чтобы она была интересна детям, 

обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости дошкольного 

периода детства, чтобы все участники данного процесса могли с достойными 

результатами встретить в детском саду юбилей Кузбасса. 

Наше дошкольное учреждение вместе с МБОУ ДО «Детская школа 

искусств № 69» реализуют проект «Сотворчество как контекст нравственно-

эстетического развития в процессе включения ребенка в музыкальное 

искусство». С муниципальной информационно-библиотечной системой 

(МАУК «МИБС») работаем по проекту краеведения «Наш край Кузбасс». 

Дети старшего дошкольного возраста активно включаются в празднование 

событий, связанных с жизнью города, участвуют в акциях «Чистый город», 

«Эколята-молодые защитники природы», «75-летие Великой Отечественной 



 

89 

войны». 

Сотрудничество со студией современной хореографии «Я танцую!» (при 

поддержке Управления образования администрации города Кемерово и 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово) вносит вклад в копилку успехов дошкольного учреждения: 

воспитанники ежегодно становятся победителями танцевальных конкурсов и 

участниками конкурса чтецов «Патриоты Кузбасса». Танцевальное искусство 

также оставляет следы в развитии нравственных качеств детей. Дети хотят 

стать лучшим танцевальным коллективом в городе, чтобы их успехи 

прославляли детский сад, чтобы ими гордились родители. 

Большую помощь в развитии патриотизма играет сотрудничество с ГУК 

«Кемеровский областной музей изобразительных искусств». С музеем 

используем такую форму работы, как музейная педагогика. Наши 

воспитанники знакомятся с произведениями разных видов искусства 

(живописью, графикой, народным и декоративно-прикладным искусством, 

архитектурой), но предпочтение отдается творчеству кузбасских художников 

и декораторов. 

Активно участвует дошкольное учреждение в благотворительной 

деятельности, сотрудничая с МКУ «ЦСПСиД» (центр социальной помощи 

семье и детям Ленинского района города Кемерово). Конечно, у детей 

дошкольного возраста немного возможностей помочь нуждающимся семьям, 

но отдавая свои игрушки, прочитанные родителями книги, одежду, из 

которой выросли, дети становится добрее, заботливее, милосерднее, у 

дошкольников повышается самооценка. 

В процессе начатой работы у всех участников воспитательно-

образовательного процесса отмечается повышенный интерес к изучению 

родного края, формируется положительное и бережное отношение к труду 

людей, к природным богатствам Кузбасса. 

До юбилея чуть больше шестисот дней, у нас еще есть время, чтобы 

внести свой посильный вклад в общую копилку «добрых дел». 
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Интерактивные формы работы с молодыми специалистами 

О.В. Романова, старший воспитатель 

МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Период вхождения молодого педагога в профессию отличается 

напряженностью, важностью для его личностного и профессионального 

развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли новоявленный 

воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере дошкольного 

образования или найдет себя в другой сфере деятельности.  

Для эффективной организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ необходима высокая профессиональная компетентность 

педагогов. 

Начиная свою работу в ДОУ,  они испытывают потребность в общении с 

коллегами, в более глубоком знании психологии детей, методик дошкольного 

воспитания. Решению данной проблемы способствует систематическая, 

планомерная деятельность по данному направлению, построенная с целью 

оказания помощи молодым воспитателям в организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Многие молодые воспитатели боятся собственной несостоятельности во 

взаимодействии с воспитанниками, их родителями; опасаются критики 

администрации и опытных коллег, постоянно волнуются, что что-нибудь не 

успеют, забудут, упустят. Такой воспитатель не способен ни на творчество, 

ни, тем более, на инновации. Чтобы этого не произошло, молодым 

воспитателям нужно целенаправленно помогать, создавать необходимые 

организационные, научно-методические и мотивационные условия для их 

профессионального роста и более легкой адаптации в коллективе.    

Профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе его 

вхождения в образовательную среду пройдет успешно, если: 

- профессиональная адаптация воспитателя осуществляется в 

непрерывной связи с процессом его личностного и профессионального 

развития, и определена методической работой учреждения; 

- в организации педагогического труда имеют место максимальный учет 

личностных особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная 

поддержка личностного и профессионального роста воспитателя; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует современным требованиям и помогает педагогу реализовать 

https://uchportfolio.ru/blogs/read/?id=2005
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инновационные подходы. 

Вопрос организации перечисленных выше условий является актуальным 

для детского сада. Согласно существующей в учреждении традиции 

воспитатели на группах подбираются по принципу компетентной 

профессиональной поддержки, позволяющей создавать тандемы из опытных 

и начинающих воспитателей. Разнообразные формы работы с молодыми 

специалистами способствуют развитию у них познавательного интереса к 

профессии, освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают 

положительное влияние на рост его профессиональной значимости. 

В рамках наставничества над молодыми специалистами в работе 

наставника используются следующие формы и методы: 

- изучение методической литературы; 

- участие в работе методических объединений (ДОУ, района); 

-самообразование, включающее самостоятельное изучение 

образовательной программы; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- открытые занятия и взаимные посещения занятий; 

- решение и анализ педагогических ситуаций; 

- обучение составлению подробных планов – конспектов занятий; 

- тренинги по совершенствованию профессиональных умений; 

- анализ собственной деятельности; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- педсоветы и семинары; 

- мастер-классы; 

- проектная деятельность; 

- круглые столы и деловые игры. 

В каждом ДОУ складываются свои традиции, своя система работы с 

молодыми педагогическими кадрами, выбираются те формы и методы, 

которые в конечном итоге будут содействовать дальнейшему 

профессиональному становлению молодого специалиста. Складывается 

определенная система по формированию традиций наставничества, при 

поддержке, которой молодой педагог постепенно начинает внедрять 

имеющиеся теоретические знания и умения в практику работы с детьми и их 

родителями. Овладевает искусством общения, может найти подход к любому 

родителю, а через него узнать как можно больше о ребенке, и в целом 

установить доверительные отношения с детьми, а в дальнейшем завоевать 

любовь детей и уважение их родителей. 

Наиболее эффективными методами и приемами работы с молодыми 

педагогами являются интерактивные формы работы.  

В чем состоит суть интерактивного обучения? 

Процесс взаимодействия организован таким образом, что практически 
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все участники оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения, 

способствуют развитию у них познавательного интереса к профессии, 

активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают 

положительное влияние на рост его профессиональной значимости. Они 

имеют возможность понимать по поводу того, что они знают, понимают, о 

чем думают. 

Хочу предложить вашему вниманию несколько таких форм работы с 

педагогами. 

Очень хорошо зарекомендовали себя игры-упражнения, проводимые во 

вводной части методического мероприятия, что позволяет формировать 

чувство принадлежности к группе, формировать позитивное отношение к 

своему «Я», эмоционально настроить на мероприятие. 

Например, упражнение «Свеча»:  Начать встречу мне поможет свеча. 

Свеча – камертон души: камертон настраивает звучание музыкального 

инструмента, а свеча настраивает человеческую душу. Этот маленький 

огонек олицетворяет добрые эмоции и тепло, которое исходит от нас. Он 

поможет согреть душу каждого. Принимая и передавая свечу, почувствуйте 

это. (Участники передают зажженную свечу из рук в руки, говорят друг 

другу комплименты и пожелания.) 

Традиционно как мы даем консультацию? Если педагог что-то не знает, 

недопонимает, мы рассказываем, а наша задача сделать так,  чтобы педагог 

сам дошел до правильного ответа, начал анализировать проблему. И для 

этого используется «Консультация-парадокс».  Цель такой консультации – 

привлечь педагогов к наиболее сложным аспектам излагаемой темы, 

повысить их активность, побудить размышлять, анализировать. В начале 

такой консультации  объявляется, что в изложении будет допущено 

определенное количество ошибок и предлагает фиксировать правильные и 

неправильные положения консультации. После изложения темы проводится 

работа над ошибками. Например, отрывок из консультации «Организация 

прогулок – походов с детьми старшего дошкольного возраста». Прежде чем 

отправиться в первое путешествие, необходимо продумать общую систему 

прогулок-походов с перспективой на весь сезон. Предусмотреть цели, задачи, 

содержание, физические нагрузки, связь с другими формами работы. 

Каждый поход должен стать эмоционально значимым событием в жизни 

детей, поэтому необходимо тщательно отбирать разнообразные, интересные 

маршруты, обеспечивающие тесное общение с природой. 

В прогулках-походах оптимальные физические нагрузки не 

предусматриваются (важно предусмотреть оптимальные физические 

нагрузки, которые должны увеличиваться постепенно с учетом здоровья и 

двигательной подготовленности детей). 

Физические нагрузки необходимы ребенку, они способствуют 
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формированию всех органов и систем, созданию тех резервов организма, 

которые и определяют меру крепости здоровья. 

Никаких задач прогулка-поход не преследует. (Одной из задач прогулок-

походов  является совершенствование движений в естественных природных 

условиях, обогащение двигательного опыта детей). Подчеркнутый текст 

является ошибкой, в скобках правильный вариант ответа. 

Следующая форма работы, которая применяется - это экспресс-опрос.  

Цель его - быстро и оперативно выявить,  насколько педагоги понимают 

обсуждаемую на педсовете или семинаре проблему, чтобы потом при 

проверке, уточнить наиболее сложные вопросы. Как обычно это мы 

проводим? Даем определение и варианты ответов. Один педагог выкрикивает 

правильный ответ, не давая другим подумать. Что же сделать, чтобы всех 

включились в процесс? Используются такие виды экспресс-опроса, как игра 

«Паутинка». Можно  работать индивидуально, в паре, в группе. Дается 

карточка, в которых закодированы понятия, основные слова, обсуждаемые с 

педагогами. Задача- расшифровать слово.  

Следующая игра «Филворд»: в таблице закодирована фраза – 

например, один из принципов дошкольного образования, необходимо её 

найти и зачеркнуть. Слова в филворде могут читаться вверх, вниз, вправо и 

влево, и даже под углом, но не пересекаются. Игра «Найди пару». Всем 

педагогам раздаются понятия и определения к этим понятиям. Кому-то 

достается понятие, а кому-то - определение. Задача - найти пару.  

Для повышения эмоционального состояния или, наоборот, для 

расслабления, отдыха используется такое упражнение «Я в лучах солнца». 

На листе бумаги рисуется солнце так, как его рисуют дети – с кружком 

посередине и лучиками. В кружке напишите свое имя и нарисуйте 

автопортрет. Около каждого лучика напишите что-то хорошее о себе. 

Носите солнце с собой всюду. Добавляйте лучики. А если станет 

особенно плохо на душе, достаньте солнце, посмотрите на лучики, и 

вспомните, о чем думали, когда записывали что-то хорошее о себе.  

Практика работы доказывает преимущество использования 

интерактивных форм работы. При систематическом групповом 

взаимодействии у педагогов формируется культура общения, независимое 

мышление. Это обеспечивает профессиональный рост педагогов, нацеливает 

на использование своих знаний в конкретных ситуациях,  способствуют 

развитию интереса к профессии. 

 



 

94 

Подвижные игры как средство закрепления основных 

движений у детей старшего дошкольного возраста 

Н.В. Савина, воспитатель 

МБДОУ «Новокараканский детский сад» 

Беловский МР, Кемеровская область 
 

Велика роль подвижной игры в умственном воспитании ребенка: дети 

учатся действовать в соответствии с правилами, овладевать 

пространственной терминологией, осознанно действовать в изменившейся 

игровой ситуации и познавать окружающий мир. В процессе игры 

активизируются память, представления, развиваются мышление, 

воображение. Дети усваивают смысл игры, запоминают правила, учатся 

действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют 

имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и 

действия товарищей. Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, 

стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный 

запас, обогащают речь детей. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного 

воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим 

требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 

выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 

умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется 

честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит 

искренности, товариществу. Подчиняясь правилам игры, дети практически 

упражняются в нравственных поступках, учатся дружить, сопереживать, 

помогать друг другу. Умелое, вдумчивое руководство игрой со стороны 

педагога способствует воспитанию активной творческой личности. 

Основные виды движений определяются как жизненно необходимые 

человеку движения. Действительно, даже в современной цивилизованной 

жизни человек не может обходиться без ходьбы и бега, преодоления 

препятствий при помощи прыжков, лазанья и ползания, метания и ловли 

предметов, плаванья. 

Упражнения в основных видах движений, по сути, являются базой 

физического воспитания. К ним готовят при помощи общеразвивающих 

упражнений и их же используют для подвижных игр. 

В физическом воспитании выделяют 6 основных видов движений: 

1. Ходьба.  

2. Бег.  

3. Прыжки.  

4. Метание, бросание, катание, ловля предметов.  

5. Ползание-лазанье.  
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6. Плавание.  

Надо сказать, что, организуя подвижные игры с детьми старшего 

дошкольного возраста, следует учитывать особенности их физического 

развития. Важно помнить, что старший дошкольник - это завтрашний 

первоклассник. Ко времени поступления в первый класс дети должны 

обладать хорошим физическим развитием, достаточным объемом 

двигательных умений и навыков. Все это поможет им быстрее включиться в 

режим школьной жизни, связанный с необходимостью длительного 

пребывания в однообразной позе и довольно напряженной деятельностью на 

уроке. Физическое воспитание детей шести лет должно осуществляться 

постоянно. Этому способствует весь распорядок дня, вся воспитательно-

образовательная работа. Формирование двигательных навыков и физических 

качеств осуществляется на специально организуемых занятиях по 

физической культуре.  

Таким образом, являясь важным средством физического воспитания, 

подвижная игра одновременно оказывает оздоровительное воздействие на 

организм ребенка. В игре он упражняется в самых разнообразных движениях: 

беге, прыжках, лазании, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т.д. 

Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и 

обменные процессы. Это, в свою очередь, оказывает благотворное влияние на 

психическую деятельность.  

Актуальность исследования заключается в том, что в детском возрасте 

формируются жизненно важные базовые, локомоторные навыки и умения, 

создается фундамент двигательного опыта, осваивается азбука движения, из 

элементов которой впоследствии формируется вся двигательная деятельность 

человека. Если учесть, что двигательная активность детей является 

одновременно и условием, и стимулирующим фактором развития 

интеллектуальной эмоциональной и других сфер, то становится очевидной 

необходимость разработки и проведения подвижных игр для детей 

дошкольного возраста.     

Цель исследования: оценить эффективность влияния системы 

подвижных игр на уровень развития основных видов движений (бег, прыжки, 

метание) у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: подвижные игры как средство формирования 

основных видов движений у детей старшего дошкольного возраста.  

Гипотеза:  предполагаем, что специально-организованная система 

проведения подвижных игр с детьми старшего дошкольного возраста будет 

способствовать формированию основных видов движений у детей.  

Задачи исследования: 

1. Выяснить состояние развития основных видов движений у детей 

в детском саду. 
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2. Определить состояние здоровья, физической подготовленности 

детей старшей группы, принявших участие в исследовании. 

3. Выявить отношение родителей и детей к подвижным играм. 

4. Определить уровень развития основных видов движений (бег, 

прыжки, метание) у детей старшего дошкольного возраста. 

5. Сравнить данные диагностики детей в экспериментах. 

Для реализации задач исследования были использованы следующие 

методы: 

1. Составление листа здоровья детей старшей группы. 

2. Анкетирование родителей на тему «Роль подвижных игр для 

развития основных видов движений у детей». 

3. Беседа с детьми старшего дошкольного возраста на тему «Мое 

отношение к подвижным играм».  

4. Наблюдение и анализ проведения подвижных игр. 

5. Диагностика детей по определению уровня развития основных 

видов движений (бег, прыжки, метание). 

Диагностика уровня развития основных видов движений (бег, прыжки, 

метание) у детей старшей группы показала, что по трем показателям (бег, 

метание правой рукой и метание левой рукой) лидирует средний уровень; по 

трем другим показателям (прыжок вверх с места, прыжок в высоту и 

отбивание мяча вниз об пол) лидирует низкий уровень; высокий уровень не 

лидирует ни в одном из показателей диагностики. Таким образом, 

диагностика детей показала недостаток в развитии основных видов движений 

(бег, прыжки, метание) у детей старшего дошкольного возраста. Поэтому 

необходима специальная работа по физическому воспитанию. 

Следующим этапом эксперимента будут игры-занятия. Работа по 

физическому развитию детей исследуемой группы осуществляется с 

использованием разных подвижных игр, которые включаются в содержание 

занятий, прогулки, спортивных развлечений.    

 Главная задача подвижной игры – это закрепление основного движения. 

В ходе игры педагог делает замечания не только по правилам игры, но и по 

бегу, прыжкам, метанию, напоминая детям, как держать руки, как ставить 

стопу, как нужно бросать мяч (как попасть точно в цель).  После проведения 

серии подвижных игр и упражнений с детьми, мы решили проверить, 

насколько изменились показатели. Анализ полученных результатов по 

определению уровня развития основных видов движений (бег, прыжки, 

метание) у старших дошкольников проводилась по тем же нормативам, что и 

в предыдущем эксперименте. 

Таким образом, повторная диагностика уровня развития основных видов 

движений (бег, прыжки, метание) у детей старшей группы показала, что по 

четырем показателям (прыжок вверх с места, метание правой рукой, 
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подбрасывание мяча вверх и ловля и отбивание мяча вниз об пол) лидирует 

высокий уровень, который в предыдущем эксперименте вообще не 

лидировал;  по четырем также показателям (бег, прыжок в длину с места, 

прыжок в длину с разбега и метание левой рукой) лидирует средний уровень; 

низкий уровень (в отличие от предыдущего эксперимента) не лидирует ни в 

одном из показателей диагностики.  

Итак, повторная диагностика уровня развития основных видов движений 

у детей старшей группы показала, что, действительно, специально-

организованная система проведения подвижных игр с детьми старшего 

дошкольного возраста способствовала формированию основных видов 

движений у детей, так как результаты контрольного эксперимента гораздо 

лучше результатов предыдущего эксперимента. 

Подводя итоги вышесказанного можно сделать вывод, что подвижная 

игра – незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений 

об окружающем мире, развития мышления, ценных морально-волевых и 

физических качеств. Эксперимент выявил, что специально-организованная 

система проведения подвижных игр с детьми старшего дошкольного возраста 

способствовала формированию основных видов движений у детей. 

Развитие творческой активности детей старшего дошкольного 

возраста в процессе работы с конструктором LEGO 

М.Е. Самолетова, воспитатель 

МБДОУ № 42 «Детский сад компенсирующего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В настоящее время на рынке труда остро ощущается необходимость в 

специалистах, которые способны творчески мыслить, изобретать и уметь 

искать новые пути решения разнообразных задач. Очень важно знать, что 

учить этому человека следует с раннего возраста и прививать ему тягу к 

творчеству с первой ступени образования – с детского сада. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода. Под творческой деятельностью мы понимаем 

такую деятельность человека, в результате которой создается нечто новое – 

будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к 

новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности. В дошкольном возрасте закладываются основы 

творческой деятельности ребенка, которые проявляются в развитии 

способности к замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои 

знания и представления, в искренней передаче своих чувств. 

Поэтому одним из приоритетных направлений современной педагогики 

является формирование и развитие творческого потенциала личности 



 

98 

каждого ребёнка. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы творческой деятельности ребенка, которые проявляются в развитии 

способности к замыслу и воплощении этого замысла, в умении пользоваться 

своими знаниями и умениями в реализации замысла. Многие возможности 

ребёнка, которые от природы заложены в нем, могут не проявиться сами 

собой, они требуют некой помощи в виде воспитательного воздействия 

специально организованной деятельности. 

В дошкольном образовательном учреждении образовательной процесс 

имеет системно-деятельностный подход, который представляет собой 

чередование практических и умственных действий ребёнка. Такой подход 

легко реализовать в систематической работе с элементами LEGO, так как она 

вырабатывает у детей тягу к творчеству и познанию нового, стимулирует и 

развивает потенциальные творческие способности каждого ребенка, учит его 

созидать и… разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не 

бездумно, а для обеспечения возможности создания нового. 

Конструкторы LEGO – это занимательный материал, стимулирующий 

детскую фантазию, воображение, формирующий моторные навыки. 

Конструктивная деятельность требует высокой сосредоточенности внимания. 

Прежде чем приступить к созданию конструкции, необходим расчет, 

продуманность, определенная последовательность и точность в работе. 

Активизации внимания способствует конструирование по плану, схеме, 

образцу, достраивание до целой фигуры. Конструкторы LEGO воплощают 

идею модульности, наглядно демонстрирующего детям то, как можно решать 

некоторые технические проблемы, а также прививают навыки сборки, 

ремонта и разборки техники. 

LEGO-конструкторы могут использоваться как в самостоятельной 

деятельности детей, так и в организованной образовательной деятельности в 

дошкольной организации. В современном мире LEGO - педагогика набирает 

популярность, являясь одной из известных и распространенных на сегодня 

педагогических систем. 

Изучение проблемы развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, требует осмысления содержания понятий: 

«творчество» и «способности». Обратимся к научным источникам, 

раскрывающим интересующее нас понятие. 

В частности, Д.Б. Богоявленская рассматривает творчество как высшее 

специфическое проявление интеллектуальной активности человека[2]. По 

мнению Н.Н. Подьякова: «Творчество, с точки зрения исследуемых нами 

проявлений мышления (таких как его «кристаллизация» и «расплавление», 

статистический и динамический интеллект) являет собой спиралевидный 

процесс поочередного «расплавления» и «кристаллизации» чувственно-

когнитивного опыта. При этом активизируется либо статистический, либо 
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динамический интеллект, которые заменяют друг друга на разных стадиях 

творчества»[4] . 

Т.С. Комарова считает, что «Творчество - это привычная, естественная 

функция мозга, которая является и реализуется в деятельности в меру 

наличия специальных возможностей или другой конкретной деятельности». 

Творчество может рассматриваться в двух аспектах: психологическом и 

философском. В философском словаре мы находим определение, 

предложенное Столовичем: «Творчество – процесс человеческой 

деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности. В процессе творчества принимают участие все духовные силы 

человека, в т.ч. воображение, а также обретаемое в обучении и практике 

мастерство, необходимое для осуществления творческого замысла»[5]. 

Основой всякой творческой деятельности является воображение. Как 

справедливо отмечал Б.М. Теплов: «Нет такой области творчества, где 

воображение не играло бы значительной роли»[6] . 

О первостепенной роли воображения в творческой деятельности писал 

известный психолог Л.С. Выготский: «..все, что окружает нас и что сделано 

рукой человека – все это является продуктом человеческого воображения и 

творчества, основанного на этом воображении»[3] . 

Средства и мотивы своих игр ребенок черпает из общения со взрослыми, 

причем, как отмечает Б.Г. Ананьев: «…в процессе развития игры перестают 

быть полностью подражательными и все более становятся творческими»[1]. 

Целенаправленное воспитание может осуществляться только при 

сотрудничестве педагога с детьми, в их среде и только при желании 

действовать самим вместе с педагогом. Здесь уместно говорить и 

трехсторонней активности воспитательного процесса, когда активен ребенок, 

активен педагог и активна заключенная между ними среда. 

Старший дошкольный возраст ответственный этап детства. В этом 

возрасте закладывается фундамент творческих способностей. Особенности 

восприятия и мышления старших дошкольников необходимо учитывать при 

формировании умения действовать в своей работе не шаблонно (когнитивно-

эмоциональный критерий). Особенности активного использования 

творческого потенциала в своей работе (личностно-креативный критерий). 

Особенности отношений со сверстниками, авторитет значимого взрослого, 

способность к самовыражению в продуктах творчества (мотивационно-

ценностный критерий). Особенности выбора приемов и творческих решений 

в продуктах – все это необходимо учитывать при выборе тематики 

изобразительной деятельности. 

Роль дошкольного образовательного учреждения в процессе развития 

творческих способностей огромна. Поэтому основная задача педагога в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста состоит в создании 
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благоприятных условий для развития творческих способностей у старших 

дошкольников. 
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Использование биоэнергопластики в практической 

деятельности  учителя-логопеда 

А.В. Слепцова, учитель-логопед 

МАДОУ №33 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития воспитанников» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Чем больше уверенности в движении детской руки, 

тем ярче речь ребёнка! 

В.А. Сухомлинский 
 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему 

высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми.  

Современные социально-экономические условия предъявляют новые 

требования к системе дошкольного образования. В связи с изменениями 

социально-экономического роста, ухудшением экологии в регионах все 

больше стал увеличиваться контингент детей с ограниченными 

возможностями здоровья. С повышением внимания к развитию личности 

ребенка связывается возможность обновления и качественного улучшения 

его речевого развития.  
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Одной из важных задач коррекционного воздействия на дошкольников с 

нарушениями речи является развитие у детей мелкой моторики и 

артикуляционной праксиса. Поэтому наряду с общепринятыми приемами 

обоснованно использование новых нетрадиционных методик, эффективность 

которых очевидна. 

Мелкая моторика - это разновидность движений, в которых участвуют 

мелкие мышцы рук. Эти движения не являются безусловным рефлексом, как 

ходьба, бег, прыжки. 

Исследователями разных стран установлено, а практикой подтверждено, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности мелкой моторики рук. Работы В.М. Бехтеревой доказали 

влияние манипуляции рук на функции высшей нервной деятельности, в том 

числе и развитие речи. Простые движения рук помогают убрать напряжение 

не только  с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они 

способны улучшить произношение многих звуков, а значит - содействовать 

развитию речи и ее коррекции. Исследования М.М. Кольцовой доказывают, 

что каждый палец руки имеет обширное представительство в коре больших 

полушарий мозга. Как правило, если движения пальцев развиты в 

соответствии с возрастном, то и речевое развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы. 

В устной речи любого народа можно встретить короткие стихотворения, 

которые сопровождаются движениями пальцев. Хорошо знакомые нам 

«Сорока-ворона», «Ладушки» и им подобные народные игры, не что иное, 

как оздоравливающий и тонизирующий массаж. Такие простые манипуляции 

с пальчиками, а сколько пользы: положительное воздействие на внутренние 

органы, тонизирующий эффект, стимуляция мыслительных функций и речи, 

веселое общение малыша и мамы, заряд положительных эмоций! 

В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения 

пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и 

соседние зоны, отвечающие за речь. Взаимосвязь моторной и речевой зон 

проявляется в том, что человек, который затрудняется с выбором 

подходящего слова, помогает себе жестами, и наоборот: сосредоточенно 

рисующий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает язык. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. В современной педагогике используется целый ряд мероприятий, 

дидактических игр, упражнений, направленных на развитие и 

совершенствование мелкой моторики: массаж и самомассаж кистей и 

пальцев рук; пальчиковая гимнастика; теневой и пальчиковый театр; работа с 

предметами и материалом (ножницы, пластилин, конструктор, прищепки, 

бусины, крупы, пуговицы, веревочки для завязывания узелков); рисование по 
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трафаретам, по клеткам; закрашивание контурных предметов; вертикальная, 

горизонтальная штриховка; рисование геометрических фигур, букв в воздухе 

и на столе сначала одной рукой, затем другой и обеими руками вместе; 

выкладывание фигур из счетных палочек. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление, внимание, 

связная речь. 

Наша речь непосредственно связана с движениями речевого аппарата. За 

красивую, четкую речь отвечает подвижность и точность движений органов 

артикуляции. Точность движений артикуляционного аппарата развиваются у 

детей в течение первых пяти лет жизни. Для четкой артикуляции нужны 

сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, небо. небо. 

Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе: 

жевательных, глотательных, мимических. 

Артикуляционной гимнастикой называют работу по развитию основных 

движений органов артикуляции. Цель такой гимнастики – отработка 

правильных движений и определенных положений органов артикуляции, 

необходимых для произнесения правильного звука. Традиционно 

упражнения объединяются в комплексы. Каждый комплекс направлен на 

подготовку органов артикуляции к произнесению определенного звука. 

Новым и интересным направлением коррекционной работы учителя- 

логопеда является биоэнергопластика. 

Биоэнергопластика («био» — человек как биологический объект; 

«энергия» — сила, необходимая для выполнения определенных действий; 

«пластика» — плавные движения тела, рук, которые характеризуется 

непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной 

выразительностью) – это соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти рук. Совместные движения руки и артикуляционного 

аппарата помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в 

организме.  

Применение биоэнергоплатики в работе учителя-логопеда 

 оптимизирует психологическую базу речи; 

 улучшает моторные возможности ребенка по всем параметрам; 

 способствует коррекции звукопроизношения, фонематических 

процессов; 

 позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к 

выполнению упражнений по ощущениям. 

Особенности работы с применением биоэнергопластики: 

 учитывать индивидуальные особенности детей;  
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 подключать руки ребенка только при полном освоении 

артикуляционного упражнения и выполнении его без ошибок; 

 следить за тем, чтобы кисти ребенка не напрягались, движения были 

плавными и раскрепощенными; 

 соблюдать синхронность и точность действий речевых органов и 

кистей рук; 

 соблюдать последовательность выполнения упражнений с 

усложнением и ускорением темпа.  

С целью повышения заинтересованности ребенка в таких упражнениях 

применяются, стихи, счет, «Волшебные  перчатки», артикуляционные сказки. 

На начальном этапе ребенок знакомится с органами артикуляции, 

выполняются упражнения для губ, языка (всем знакомая артикуляционная 

гимнастика). Упражнения выполняются, сидя перед зеркалом. Взрослый 

(логопед или воспитатель) сопровождает гимнастику движениями ведущей 

руки. Ребенок привыкает к движениям руки и запоминает их, рука малыша в 

выполнение упражнения пока не вовлекается. 

Следующий этап - выполняются артикуляционные упражнения с 

подключением рук ребенка. Мама вместе с малышом выполняет упражнение, 

сопровождает показ движением кисти одной руки. Ребенок учится выполнять 

одновременно артикуляционные упражнения и движения кистью ведущей 

руки. Постепенно подключается вторая рука. Таким образом, ребенок 

выполняет артикуляционное упражнение или удерживает позу и 

одновременно движением обеих рук имитирует, повторяет движение 

артикуляционного аппарата. Необходимо следить за ритмичным 

выполнением упражнений. С этой целью можно применять счет, музыку, 

стихотворения. При этом двумя руками взрослый продолжает давать четкий 

образец движения. 

Последний этап – заключительный. Когда ребенок полностью освоит 

упражнения, можно рассказать сказку, стихотворение, а малыш 

самостоятельно выполняет артикуляционные упражнения с движениями рук. 

Методика артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой 

используется нами в течение 5 лет в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. При проведении такой гимнастики учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

На свои занятия привлекаем родителей, для которых в середине 1 года 

обучения проводится артикуляционный практикум совместно с детьми,  где 

ребенок обучает своего родителя выполнять артикуляционную гимнастику с 

биоэнергопластикой, а учитель-логопед дает методические рекомендации к 

выполнению каждого упражнения. За данный период увеличился рост 

выпускаемых детей с хорошей речью от 10-25%. Мы считаем, что данная 

методика будет интересна не только логопедам, воспитателям и другим 
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специалистам, а также заинтересованным родителям.   

Приведем примеры некоторых  упражнений. 

Упражнение «Бегемотик». Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение - сидя на стуле перед зеркалом, голову держим прямо, 

рот закрыт. На счет «один» рот открыт на расстояние ширины 2- 3 пальцев,  

при этом язык должен свободно лежать во рту, кончик находится у нижних 

резцов зубов. Удерживать рот в таком положении под счет от 1 до 10. Затем 

закрыть рот, держать закрытым под счет от 1 до 5. Повторить 4-5 раз. 

Описание движений кисти и пальцев руки. Исходное положение - кисти рук 

находятся горизонтально на уровне солнечного сплетения, 4 пальца 

сомкнуты с большим пальцем и согнуты в нижних фалангах, ладонь 

направлена вниз. На счет «один» большой палец опускается вниз, 4 

сомкнутых пальца поднимаются вверх. Удерживать кисть в таком положении 

под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и удерживать под 

счет от 1 до 5. Повторить 4- 5 раз.  

Рекомендации. При выполнении упражнений необходимо следить за 

тем, чтобы голова не наклонялась, держалась прямо, опускаться вниз должна 

только нижняя челюсть. Движения кистью или кистями рук выполнять 

одновременно с артикуляционным упражнением. 

Упражнение «Лопатка».  Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение - сидя на стуле перед зеркалом, голову держим прямо, 

рот закрыт. На счет «один» улыбнуться, открыть рот. Высунуть изо рта и 

положить на нижнюю губу широкий расслабленный язык. Удерживать язык в 

таком положении под счет от 1 до 10. Затем вернуть язык и губы в исходное 

положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 5-6 раз. Описание 

движений кисти и пальцев руки. Исходное положение - кисть руки находится 

горизонтально на уровне солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и 

сомкнуты, ладонь слегка расслаблена, направлена вниз. На счет «один» кисть 

руки с сомкнутыми пальцами опустить вниз и удерживать в таком 

положении под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и 

удерживать под счет от 1до 5. Повторить 5- 6 раз.                                

Рекомендации. Следить за тем, чтобы при выполнении упражнения 

ребенок не опускал голову вниз, удерживал расслабленный язык на нижней 

губе и не прижимал его верхними зубами и губой. Движения кистью или 

кистями рук выполнять одновременно с артикуляционным упражнением. 

Упражнение «Чистим зубы». Описание артикуляционного 

упражнения. Исходное положение - сидя на стуле перед зеркалом, голову 

держим прямо, рот закрыт.  Улыбнуться, открыть рот. На счет «один» кончик 

языка опустить за нижние передние зубы и выполнять движения из стороны 

в сторону под счет от 1 до 5. На счет «два» поднять кончик языка вверх и так 

же выполнять движения из стороны в сторону под счет от 1 до 5. Затем 
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закрыть рот, держать закрытым под счет от 1 до 5. Повторить упражнение 6-7 

раз. Описание движений кисти и пальцев руки. Исходное положение - кисть 

руки находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, пальцы 

выпрямлены и сомкнуты, ладонь направлена вниз. На счет «один» опустить 

кисть руки вниз и выполнять движения из стороны в сторону, считая от 1 до 

5. На счет «два» поднять кисть вверх и так же выполнять движения из 

стороны в сторону, считая от 1 до 5. Пальцы подняты вверх или опущенной 

вниз ладони указывают на верхнее и нижнее положение языка. Затем вернуть 

кисть в исходное положение, удерживать под счет от 1 до 5. Выполнять 

упражнение 6- 7 раз.  

Рекомендации. При выполнении упражнения необходимо следить, за 

тем, чтобы язык выполнял точные движения, не выходил за край зубов, рот 

был широко открыт, губы находились в улыбке, нижняя челюсть оставалась 

неподвижной. Движения кистью или кистями рук выполнять одновременно с 

артикуляционным упражнением. 

Упражнение «Расческа». Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение - сидя на стуле перед зеркалом, голову держим прямо, 

рот закрыт. На счет «один» улыбнуться, открыть рот, положить широкий 

язык на нижнюю губу. Закусить язык верхними зубами вглубь рта под счет 

от 1 до 10. Затем закрыть рот, держать закрытым под счет от 1до 5. 

Повторить упражнение 5- 6 раз. Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение - левая рука расположена вверх ладонью, пальцы 

правой руки согнуты и расположены на пальцах другой руки. Кисти рук 

находятся горизонтально на уровне солнечного сплетения. На счет «один» 

провести пальцами ведущей руки по пальцам и ладоням другой руки до 

запястья, затем вернуть в исходное положение. На счет «два» выполнить 

аналогичное движение. Выполнять упражнение под счет от 1 до 5. Повторить 

5- 6 раз. 

Методика биоэнергопластики - инновационная технология, которая дает 

возможность в дальнейшем воспитанникам групп компенсирующей 

направленности перейти на новую ступень образования и в перспективе стать 

конкурентоспособными специалистами в современном высокотехнологичном 

мире. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников 

посредством валеологии 

К. Г. Соловьева, воспитатель 

МАДОУ №8 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Здоровье ребенка является на сегодняшний день одним из основных 
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критериев в процессе его жизнедеятельности. Несмотря на то, что ведется 

разнообразная деятельность по сохранению здоровья детей, такая работа не 

утрачивает своей актуальности. 

В наше время важнейшей задачей педагога является сохранение 

здоровья детей в процессе обучения и воспитания. Формировать здоровый 

образ жизни нужно начинать уже в детском саду. В этом вопросе очень 

важно взаимодействие детского сада с семьей. Только тогда можно добиться 

каких-либо результатов. 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние 

годы приобретает все большее значение. Здоровье человека закладывается в 

детстве. Организм ребенка гораздо чувствительнее к воздействиям внешней 

среды, чем организм взрослого, и от того, благоприятны эти воздействия или 

нет, зависит, как сложится его здоровье. От здоровья детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний. 

Поэтому нужно создавать условия для успешного усвоения культурно-

гигиенических навыков и навыков здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. 

В последнее время радио и телевидение, средства массовой информации 

поднимают вопрос о том, что двигательная активность подрастающего 

поколения стала очень низкой, спорт и физическая культура перестали быть 

значимыми. 

На этапе дошкольного возраста, когда жизненные установки детей еще 

недостаточно прочны и нервная система отличается особой пластичностью, 

необходимо формировать мотивацию на здоровье и ориентацию их 

жизненных интересов на здоровый образ жизни. 

Во главе всех принимаемых решений по развитию дошкольного 

воспитания должен стоять ребенок, его психическое и физическое здоровье, 

эмоциональное благополучие. 

В старшем дошкольном возрасте происходят значительные 

преобразования в деятельности всех физиологических систем детского 

организма, и к 6–7 годам ребенок приобретает тот уровень морфологического 

развития, который обычно называют «школьной зрелостью». С 

физиологических позиций возраст 6–7 лет – один из критических этапов 

развития, от которого во многом зависит вся последующая жизнь ребенка. В 

5–6 лет происходит созревание иммунной системы: в этом возрасте созревает 

неспецифический клеточный иммунитет. 

Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном 

детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные 

формы работы. 

Являясь биологическим объектом природной экосистемы и членом 

общества, ребенок находится под воздействием сложного комплекса 
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климатических, химических, радиоактивных, электромагнитных, шумовых и 

других факторов, своеобразной социально-экономической среды его 

обитания. 

Согласно принятому в настоящее время мнению, на здоровье детского 

населения оказывает влияние большая группа разнообразных факторов. 

Прежде всего, здоровье самих родителей, так как наличие у них вредных 

привычек, неуравновешенный образ жизни может отрицательно сказаться на 

развитии плода уже в период его зачатия и внутриутробного развития. В 

связи с этим среди родителей также нужно обязательно вести пропаганду 

здорового образа жизни. 

Также на заболеваемость детского населения оказывают выраженное 

влияние природно-климатических факторов. При этом характер климата, 

особенно в зимнее время, влияет на количество простудных заболеваний. В 

связи с этим мы должны проводить профилактические меры по простудным 

заболеваниям. 

Эпидемиологические факторы относятся к достаточно мощным 

причинам нарушения здоровья на сегодняшний день. Увеличилось 

количество кишечных инфекций в детских дошкольных учреждениях, в том 

числе дизентерии. 

Здоровье является комплексным результатом сложного взаимодействия 

ребенка с природой и обществом. 

Наша главная задача – помочь малышам выработать собственные 

жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить оценивать 

свои физические возможности, видеть перспективы их развития, осознать 

ответственность за свое здоровье. 

Здоровый образ жизни детей рассматривается с двух позиций: как 

фактор их здоровья, полноценного развития и как основное условие 

формирования у них навыков здорового образа жизни. К главным 

составляющим здорового образа жизни относятся эколого-гигиенические 

условия, правильное питание, психологический комфорт, рациональный 

распорядок дня, оптимальный двигательный режим, система закаливания. 

Вопрос об обучении ребенка сознательному отношению к своему 

здоровью – важная проблема. Дети много болеют, происходит снижение 

иммунитета. 

Самое интересное и непонятное для ребенка – это он сам. Кто я? Какой 

я? Что я могу делать? Что у меня внутри? Это только часть вопросов, 

которые задает ребенок. Ответить самостоятельно на них, он не может, 

ребенку нужна помощь взрослого. 

Формирование здорового образа жизни стоит начать со старшей группы. 

Именно дети этого возраста хотят узнавать о себе больше и подробнее. 

Тема здоровья детей всегда была и будет актуальна. Разумеется, одних 



 

108 

знаний недостаточно для формирования у детей валеологической культуры, 

задачи валеологического воспитания решаются во всех видах детской 

деятельности. 

Одним из условий эффективного валеологического воспитания 

дошкольников является постоянное самосовершенствование; субъектная 

позиция педагога, которая позволяет  постоянно развивать и обогащать свою 

профессиональную компетентность, а также практические способы их 

реализации в профессиональной деятельности; расширение профессионального 

кругозора и возможностей реализации творческого потенциала.  

Одним из обязательных условий воспитания валеологической культуры 

ребенка считают валеологическую культуру семьи. Ее становление и 

обогащение осуществляется с помощью следующих форм взаимодействия с 

родителями: дни открытых дверей, родительские собрания, консультации, 

педагогические беседы с родителями (индивидуальные, групповые по 

проблемам), совместные занятия для детей и родителей, круглые столы с 

привлечением специалистов (медсестра, физоинструктор).  

В МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего вида» г. Кемерово 

удалось в работе по воспитанию валеологической культуры у детей сделать 

родителей своими помощниками и союзниками. Они помогают в 

оформлении предметно-развивающей среды в группе, в подборе атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм, и т. д. 

Важным условием воспитания и развития ребенка является и создание 

валеологически развивающей среды. 

В результате показаний медицинских осмотров и диагностики детей 

имеется положительная динамика в валеологическом развитии 

дошкольников, поэтому можно судить об эффективности разработанных 

мероприятиях по воспитанию здоровому образу жизни. У детей 

сформировались представления о своем теле и организме, повысился интерес 

к оздоровлению собственного организма, появилось умение определять свое 

состояние и ощущение, сформировались навыки ведения здорового образа 

жизни, снизился уровень заболеваемости на 0,8 %. 

Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Основы 

физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте.   

Важно с самого детства формировать у человека здоровый образ жизни. Надо 

учить ребенка любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в 

гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 
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Организация коррекционно-логопедической работы с 

«безречевыми» детьми 3-4 лет 

Т. А. Стрекатова, учитель-логопед 

МБДОУ № 42 «Детский сад компенсирующего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

ДОУ компенсирующего вида посещают дети с тяжелой речевой 

патологией (ринолалия, алалия, заикание и дизартрия) и дети с задержкой 

психо-речевого развития. Это дети со статусом ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья), имеющие психофизические отклонения различной 

выраженности, вызывающие расстройства коммуникативной и обобщающей 

(познавательной) функции речи.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности.  

Из общего количества детей 3-4 лет с общим недоразвитием речи 1 

уровня, ежегодно поступающих в ДОУ, 20% являются «безречевыми», т.е. у 

них присутствуют  лишь отдельные звуки и звуковые комплексы, 

непонятные окружающим, часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов. Таким образом, отсутствие 

речи обусловливает ряд особенностей невербальных компонентов 

коммуникации, вызывая их своеобразие у детей с различными клиническими 

формами речевой патологии. Дефицит невербальных компонентов 

коммуникации встречается у большинства детей, а также отсутствие 

мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность 

поведения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная 

истощаемость. Все это мешает полноценному взаимодействию ребенка с 

окружающим миром. 

Проанализировав вариативность и мозаичность этих нарушений, изучив 

специальную методическую литературу, стало ясно, что к преодолению 

задержки речевого развития необходимо применить комплексный подход.  

В ДОУ №42 в коррекционно-образовательный процесс с ребенком 

обязательно  включаются родители на правах полноправных участников. Они 

получают необходимую информацию о результатах обследования, 

ближайших и перспективных целях коррекции. С родителями обязательно 

проводится предварительная работа по разъяснению значимости развития 

личностных качеств дошкольника - доброты, терпения, внимания, 

усидчивости, умения подчиняться требованиям - как для адаптации самого 

ребенка в целом, так и для результативности логопедической работы. 

Основными задачами родителей должны стать закрепление навыков, 
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усвоенных ребенком в группе, создание необходимого эмоционального фона 

как основы для формирования общения. Ведь крайне важно, чтобы у 

родителей сформировалось правильное отношение к дефекту ребенка, 

понимались пути его преодоления, создавались условия для общения с ним.  

Коррекционно-развивающая работа с «безречевыми» дошкольниками в 

основном представляет собой игровую деятельность, поэтому 

педагогический замысел каждого игрового занятия должен быть направлен 

на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач. Все специалисты, работающие с неговорящими дошкольниками, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно 

игровой метод как ведущий.  

Так как работа с неговорящим ребенком невероятно кропотливая и 

требует своей программы развития, то основными принципами  являются: 

- психологическая безопасность; 

- помощь в приспособлении к окружающим условиям; 

- единство совместной деятельности; 

- мотивирование ребенка к учебному процессу. 

На этапе диагностики и обследования был создан «Альбом для 

обследования  «неговорящих» детей 3-4 лет». Он позволил провести 

логопедическое обследование «безречевых» детей комплексно с 

минимальными временными затратами, значительно повышая  

эффективность, одновременно решая вопрос установления положительного 

эмоционального контакта с ребёнком. Картинный и речевой материал был 

направлен на изучение неречевой функции ребенка и предполагает 

определение особенностей сенсомоторного развития ребенка, его 

способности к целенаправленной деятельности, развития свойств внимания. 

Вместе с этим мы определяем понимание ребенком обращенной к нему речи 

и самостоятельное говорение (насколько это возможно). 

Для активного использования интеграции логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой в 

ДОУ была создана система работы, которая составлена с учётом и 

использованием современных инновационных технологий и методик 

(Лопатина Л.В., Нищева Н.В.). Коррекционно-логопедическая работа с 

«безречевыми» дошкольниками 3-4 лет  должна организовываться поэтапно: 

1. Подготовительный этап. 

Цель подготовительного этапа - это установление контакта с ребёнком 

всеми педагогами и специалистами, работающими с ними. Основными 

направления работы на этом этапе являются:  

- установление зрительного и эмоционального контактов; 

- подбор адекватной аффективной и сенсорной стимуляций; 

- настрой ребенка на эмоциональное сопереживание; 
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- повышение уровня общей активности ребенка; 

- организация произвольного внимания; 

- развитие способности к концентрации, распределению и 

переключению внимания. 

Ситуация общения должна быть комфортной, она должна подкрепляться 

приятными впечатлениями. Положительный эмоциональный настрой на 

совместную деятельность формируется на основе использования различных 

видов деятельности (игра, рисование, лепка). Использовалась сенсорная 

стимуляция: раскачивание, кружение, переливание воды и т.д. Все действия 

включались микродозами и сопровождались эмоциональными 

комментариями, небольшими ритмичными стихотворными текстами.  

На первой ступени обучения неговорящих детей основное значение 

придавалась стимулированию речевой активности на специальных 

логопедических занятиях, которые проводились в индивидуальной форме. 

Логопедические занятия  организовывались по типу лексического тренинга с 

обязательной положительной эмоциональной окраской, и предусматривали 

развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникло бы 

желание поделиться результатами своей работы. 

2. Основной этап. 

На основном этапе решались задачи выработки языковых навыков и 

сенсомоторных эталонов, необходимых для формирования коммуникативной 

деятельности. Поэтому возникла необходимость подбора и систематизации 

речевого и картинного материала для «безречевых» детей. Учителями-

логопедами был создан учебно-методический комплект «Я начинаю 

говорить» по «запуску»  речи у неговорящих детей 3-4 лет. Учебно-

методический комплект (УМК)  включает в себя:  

- учебно-методическое пособие «Я начинаю говорить»; 

- рабочую тетрадь «Гласные звуки»; 

- стимульный материал «Я начинаю говорить: от слова к фразе». 

 Актуальность данного УМК в том, что использование практико-

ориентированного пособия создает условия для прохождения естественного 

речевого развития ребенка. Стимульный материал пособия позволяет 

повысить эффективность запуска речи у неговорящих малышей.  Рабочая 

тетрадь предназначена для работы с неречевыми детьми,  как самая первая 

обучающая тетрадка для домашней работы. Особенностью тетради является 

наличие объемных фигурок, фотографий, словаря на уровне 1-2 слогов, что 

делает занятия увлекательными для младших дошкольников. 

В учебно-методическом пособии «Я начинаю говорить» описана система 

коррекционно-логопедической работы, обеспечиваюшая привлечение 

внимания ребенка к учебной деятельности и к речевой работе, позволяющая 

организовать сам учебный процесс, использовать зрительное восприятие в 
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логопедической работе.  

В рабочей тетради «Гласные звуки» представлен дидактический 

материал на начальном этапе работы с неговорящим ребёнком дошкольного 

возраста 3-4 лет по вызыванию гласных звуков. Особенностью тетради  

является наличие объемных фигурок, цветных картинок, словаря на уровне 1-

2 слогов, что делает занятия увлекательными для младших дошкольников. 

Упражнения, представленные в тетради, помогут организовать занятия с 

ребенком по вызыванию гласных звуков, звукоподражаний и междометий в 

игровой форме. В рабочую тетрадь включены артикуляционные упражнения 

для отработки основных движений при произнесении гласных звуков, 

элементы фоноритмики, адаптивные сказки, игровые ситуации, 

побуждающие ребенка активно общаться со взрослым. 

Стимульный материал «Я начинаю говорить: от слова к фразе» - своего 

рода логопедический тренажер, предлагаемый альбом поможет выстроить 

последовательную схему работы с согласными звуками, подскажет варианты 

включения звуков и слов с ними в сопровождающий речевой материал. 

Используются приемы, обеспечивающие возможность передачи детям в 

доступной форме систематизированных знаний на более сложном языковом 

материале. 

Данная методика  представляет систему работы по запуску речи и 

способы вызывания звуков, слогов и слов, введение их в речь, 

коммуникативную ситуацию, от гласных звуков и звуковых комплексов до 

слов и составление простой  фразы. Описан комплекс игр и специальных 

упражнений, стимулирующих ребенка называть простые первые слова – 

названия членов семьи, игрушек, животных и птиц, предметов окружающего 

мира. 

3. Тренировочный этап. 

Тренировочный этап решает задачи совершенствования умений, 

полученных на начальном и основном этапах. В ходе занятий речь и общение 

у безречевых детей формируются спонтанно. На этом этапе логопедами и 

воспитателями используются приемы, обеспечивающие возможность 

передачи детям в доступной форме систематизированных знаний на более 

сложном языковом материале. Сенсорный и практический опыт безречевых 

дошкольников продолжает расширяться. Создается основа для развития 

целостного обследования предметов, произвольной регуляции деятельности. 

Устанавливается соответствие между звучанием и артикуляцией, 

упрочивается связь между слуховыми впечатлениями и моторной 

активностью. Упорядочивается лексический материал, практически 

закрепляется грамматический минимум, которым дети овладели на основном 

этапе. В процессе специально организованных занятий в условиях обучения 

речевой деятельности овладение целостными действиями достигает оп-
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ределенной степени автоматизма.  

Таким образом, специально организованная коррекционно-

логопедическая  работа с «безречевыми» детьми 3-4 лет и систематическое 

использование вариативных игровых заданий и упражнений позволила 

добиться положительных результатов. Помогло актуализировать внутренние 

ресурсы ребенка, включить механизм самокоррекции и снизить риск их 

дезадаптации в новых социальных условиях. 

«Узоры на песке» 
 (Использование песка в работе педагога-психолога с детьми раннего возраста)                 

И. Б. Титова, старший воспитатель,  

педагог-психолог, сказкотерапевт - практик 

МКДОУ «Детский сад №20 «Росинка» комбинированного вида» 

Березовский ГО, Кемеровская область 
 

«Что я слышу – я забываю, 

Что я вижу – я помню, 

Что я делаю – я понимаю». 

Конфуций 
 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с 

древних времен. Податливость песка будит желание создать из него 

миниатюрную картину мира. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка. Строя 

картины из песка, придумывая различные истории в наиболее органичной 

для ребенка форме, передаем ему наши знания и жизненный опыт. Ребенок в 

процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые глубокие 

эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не 

развивается в психическую травму, определенным образом реагирует на 

действия ребенка. 

Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода 

коррекционного воздействия (как, например, при наличии у ребенка 

эмоциональных и поведенческих нарушений невротического характера). В 

иных случаях - в качестве вспомогательного средства, позволяющего 

стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, снизить 

эмоциональное напряжение и т.д. 

Часто можно использовать песочницу в качестве 

психопрофилактического, развивающего средства. Маленькие дети 

затрудняются в выражении своих переживаний из-за недостаточного 

развития, предлагаемая техника может оказаться весьма полезной. 

Невербальная экспрессия с использованием разнообразных предметов, песка, 

воды, а также конструктивных и пластических материалов для них наиболее 

естественна, что становится особенно значимо при наличии у ребенка 
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определённых речевых нарушений. Каждая выбранная фигурка воплощает 

какой-либо персонаж, который может взаимодействовать с другими героями. 

Ребенок сам придумывает, о чем они говорят или что делают; иногда он 

может пригласить психолога присоединиться к игре и выступать от лица 

какого-либо персонажа. Во всех этих случаях ребенок чувствует себя 

хозяином своего маленького мира и является режиссером драмы, 

разыгрывающейся на песочном листе.  

Немного о том, как песок помогает в адаптации ребенка к новым 

условиям. Когда малыш впервые приходит в детский сад, он попадает в 

новые для него условия. Меняется режим дня, характер питания, температура 

помещения, воспитательные приемы и т.п., поэтому проблема адаптации 

ребенка в детском саду является ведущей. Чтобы период привыкания к 

детскому саду прошел быстрее и спокойнее мы в комплексе используем 

различные адаптационные методы и приемы. Прежде всего необходимо 

создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно и защищено, проявляет творческую активность. В этот 

период метод песочной терапии является очень результативным. На этапе 

адаптации мы используем обучающие игры, направленные на развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. 

Несложные упражнения способствуют стабилизации эмоционального 

состояния, что в высшей степени важно в первые дни пребывания в 

дошкольном учреждении. 

Перенос традиционных занятий в песочницу дает большой 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 

деятельности. 

Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое, экспериментировать и играть самостоятельно. 

Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная 

чувствительность как основа «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), а также речь и моторика.  

В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в 

дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребенка.  

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную 

энергию, что особенно актуально в работе с «особыми» детьми и детьми, с 

тяжелой формой адаптации.  

В 2012, 2015 году мне представилась возможность обучаться по 

Программам подготовки сказкотерапевтов и специалистов, работающих с 

психологической песочницей (Международный институт Комплексной 
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Сказкотерапии). Постепенно накапливая знания, собирая материалы, мы 

стали применять песочную терапию в своей работе с детьми раннего 

возраста, как развивающие занятия, так и при адаптации детей к условиям 

детского сада. Нами разработана картотека игр с песком и водой с детьми 

раннего возраста в адаптационный период. 

Предлагаем вам, познакомиться с содержанием развивающих игр-

занятий с песком (таблицы №1, 2, 3), а так же проведением некоторых игр в 

адаптационный период (таблица № 4). 

Организация игр-занятий с песком 

1. Ориентировочный этап (при проведении адаптационных игр-

занятий в песке действия и объяснения психолога соотносятся с возрастом 

детей). 

Знакомим детей со своей игрушкой-посредником «Куколкой песочной 

страны», «Песочным зайкой». В ходе проведения игр мы обращаем внимание 

детей на изменения тактильных ощущений, побуждая их сравнивать и 

проговаривать. Мы сначала показываем в песке все движения, затем детки их 

повторяют или же используем метод – «рука в руке», выполняя вместе с 

рукой ребенка.  

2. Этап прикосновений и игр на поверхности сухого песка. 

Все описанные ниже игры-упражнения можно использовать как для 

индивидуальной развивающей работы, так и для подгрупповой. 

Таблица №1 

Содержание игр – занятий 
 

Игры Цели 

Разогревающие 

игры, 

упражнения 

 «Здравствуй, песок!» 

Ведущий от имени Феи просит 

по-разному «поздороваться с 

песком», то есть различными 

способами дотронуться до песка.  

Снижение 

психофизического 

напряжения. 

Упражнение «Песочный дождик». 

Песочная куколка: «В мой 

стране может идти необычный 

песочный дождик и дуть 

песочный ветер. Это очень 

приятно. Вы сами можете 

устроить такой дождь и ветер. 

Смотрите, как это происходит».  

Регуляция мышечного 

напряжения, 

расслабление. 

Дыхательное 

упражнение 

«Песочный ветер»  

Малыши учатся дышать через 

трубочку, не затягивая в нее песок 

– «дует ветер» (используем 

коктейльную трубочку). 

Научить детей управлять 

вдохом-выдохом. 
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Игры Цели 

Игра «Необыкновенные следы»; 

«Идут медвежата»; «Ползут 

змейки»; «Прыгают зайцы»; 

«Бегут жучки-паучки». 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

воображения 

Дидактические 

игры - 

упражнения 

 

«Узоры на песке» Закрепление знаний о 

сенсорных эталонах, 

установление 

закономерностей 

Игра-

упражнение 

«Мы создаем мир»;  

«Первый урок волшебства: лес, 

поляна и их обитатели» 

«Второй урок волшебства: море, 

река, озеро и их обитатели»; 

«Третий урок волшебства: 

деревня и ее жители; 

 

Развитие и расширение 

представлений ребенка об 

окружающем его мире 

живой и неживой 

природы, о рукотворном 

мире человека. 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

слуховой памяти, 

произвольности. 

Развитие воображения. 

Упражнение «Мы едем в гости» Развитие 

пространственных 

представлений, 

ориентировка на 

«песочном листе»: 

закрепление сенсорных 

эталонов и представлений 

«верх-низ 

 

Таблица №2 

3. Этап игр и упражнений с погружением рук в песок 

Содержание игр – занятий 

Игры Цель 

Игры - 

упражнения 

«Секретные задания кротов»; 

«Песочные прятки» 

Развитие тактильной 

чувствительности, расслабление, 

активизация интереса 

 

Таблица № 3 

4. Этап прикосновений и игр на поверхности мокрого песка 

Содержание игр - занятий 

Игры Цели 

Игры - 

упражнения 

«Ручеек течет»; «Дождик 

моросит».  

Развитие тактильной 

чувствительности, 
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Игры Цели 

Взрослый льет воду на одну часть 

песка тонкой струйкой из 

кувшинчика. 

расслабление, активизация 

интереса 

Игры - 

упражнения 

«Норки-холмики» 

Ребенок каждым пальчиком 

поочередно, затем всеми сразу 

делаем дырочки в песке – жилище 

для мышки, лепит холмики – 

жилище для черепашки. 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

расслабление, активизация 

интереса 

Упражнение «Отпечатки»; 

«Песочные строители»; 

«Кто к нам приходил?» 

Закрепление 

пространственных 

представлений, развитие 

слуховой и зрительной 

памяти. 

 

Таблица № 4 

Адаптационные игры - занятия на песке 

 

Содержание игр - занятий 

Игры Цели 

Игра-занятие «Песочный детский сад» 

В данной игре поэтапно обыгрывается 

целый день в настоящем детском саду, с 

соблюдением последовательности 

выполнения основных режимных 

моментов, а так же все доступные ребенку 

навыки самообслуживания. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

психологом, 

воспитателем и 

ребенком. 

 

Игра с 

игрушкой 

«Родители» и игрушка – «ребенок».  

«Родители» приводят «ребенка» в 

песочный детский сад, где их ждет уже 

Песочная куколка – психолог. Игровой 

сюжет разворачивается в соответствии с 

реальной жизнью ребенка в детском саду. 

 

Используя в своей работе в адаптационный период с детьми раннего 

возраста песочную терапию, мы сделали вывод: 

1. В песочнице быстрее устанавливались доверительные отношения 

между психологом, воспитателем и ребенком.  

2. В играх с песком происходило спонтанное снижение высокого уровня 

психического напряжения, как ребенка, так и воспитателя, тоже 

испытывающего в этот период нервные перегрузки. Это вело к сокращению 

сроков психофизической адаптации. 
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3. В песочнице, взаимодействуя с взрослым и сверстниками, ребенок 

более осмысленно и быстро осваивал нормы и правила поведения в общей 

группе. 

4. В песочных играх с миниатюрными фигурками ребенок с помощью 

психолога проигрывал психотравмирующую ситуацию расставания с 

родителями, встречу с неизвестным, осваивал позитивнее способы 

поведения. Взрослый становился для ребенка проводником в освоении 

умений, навыков и знаний об окружающем мире и самом себе в этом мире. 

Главное правило, которое мы реализовывали благодаря использованию 

песочной терапии в работе с детьми раннего возраста в адаптационный 

период, «не менять и не переделывать ребенка, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть 

самим собой». 

Использование наглядных моделей в развитии связной речи 

детей с общим недоразвитием речи 

С.Н. Ульянова, воспитатель, педагог-психолог  

МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В наше время, время новейших технологий, последствия 

информационного взрыва коснулись не только взрослых, но и детей. Ребёнок 

с самого рождения подвергается самому настоящему информационному 

прессингу. Очень часто педагоги и родители способствуют усилению этого 

прессинга. Мы хотим, чтобы наши дети соответствовали темпу времени, всё 

быстро усваивали, хорошо запоминали. Книги и обучающие программы по 

телевидению, видео- и аудиозаписи, наконец, компьютеры. Поток  

информации растёт с каждым годом. В то же время дети часто не готовы к её 

усвоению. Ребёнок не всегда способен самостоятельно разобраться в этом 

обилии знаний, тем более что-то запомнить. Предлагаемый материал 

поможет дошкольникам, страдающим общим недоразвитием речи облегчить 

запоминание у детей и увеличивают объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций.    

К.Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 

пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать  

таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». Использование наглядных 

моделей у дошкольников на занятиях по развитию речи позволяют 

эффективно воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 

сохранять и воспроизводить её.  Многие специалисты по исследованию речи 

детей В.К. Воробьёва, В.П. Глухов, Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшиков, Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичёва и др. подчёркивают, что 

полноценное овладение детьми с ОНР навыками связной речи возможно 
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лишь в специально организованного целенаправленного обучения. Поэтому 

формирование  красивой, лексически богатой, правильно грамматически и 

синтаксически оформленной речи у старших дошкольников 6-7 лет с ОНР 

приобретает первостепенное значение в общем комплексе коррекционных 

мероприятий.        

В данной статье охарактеризованы особенности развития детей с общим 

недоразвитием речи, многообразие клинических проявлений этого 

нарушения, определены задачи,  содержание, описаны разные виды работ 

наглядного моделирования по развитию связной речи у детей с ОНР 

старшего дошкольного возраста. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечаются позднее начало развитие речи, скудный словарный запас, 

аграмматизм, дефекты произношения и немообразования. Общее 

недоразвитие речи у детей характеризуется нарушением всех компонентов 

речевой системы, поздним началом речевого развития, низкой речевой 

активностью. Кроме того, в структуре дефекта выявляются нарушения не 

речевых психических функций: задержка и специфичность формирования 

познавательной деятельности.      

Формирование связной монологической речи относится к одной из 

важнейших задач с детьми, страдающих общим недоразвитием речи (ОНР). 

Решение этой задачи необходимо как для преодоления системного речевого 

недоразвития детей, так и для их подготовки к предстоящему обучению в 

школе. Формирование устной речи представляет собой сложный и 

длительный процесс.    

Моделирование – как один из приёмов развития связной речи 

Моделирование используется в старшей группе и подготовительной к 

школе группах. Модель – это схема явления, отражающая его структурные 

элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В 

моделях связанных высказываний речи это их структура, содержание              

(свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие 

событий в повествовании), средства внутренней связи.    

Используются разные виды моделей. Распространённой моделью 

является круг, разделенный три неравные подвижные части, каждая из 

которых изображает начало, основную часть и конец рассказа. Сначала 

модель вступает как изображение структуры воспринимаемого текста, а 

затем как ориентир для самостоятельного составления рассказа 

(исследование Н.Г. Смольниковой).     

Ориентирами для последовательного, логичного описания игрушек, 

натуральных предметов, времён года могут выступать также схемы, 

отражающие посредством определённой символики основные микротемы 
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описания. Интересный опыт применения подобных схем изложен в статье 

Т.Ткаченко.    

Широкую известность приобрели работы Л.А. Венгера и его учеников 

по проблемам моделирования в различных видах деятельности. Для обучения 

связной речи используются схематические изображения персонажей и 

выполняемых ими действий. Сначала создается картинно – схематический 

план смысловой последовательности частей прослушанных текстов 

художественных произведений. Затем осуществляется обучение умениям 

строить модель из готовых элементов в виде карточек с нарисованными 

заместителями персонажей, которые соединены между собой стрелками. 

Далее дети придумывают рассказы и сказки по предложенной модели. 

Постепенно у ребёнка формируется обобщенные представления о логической 

последовательности текста, на которые он ориентирует в самостоятельной 

речевой деятельности.    

Мнемотехника в коррекционной работе с детьми ОНР старшего 

дошкольного возраста 

Мнемотехника (от греч. mnemonikon – искусство запоминания) – 

система специальных приёмов, служащих для облегчения запоминания, 

сохранения и воспроизведения информации.     

Мнемотехника помогает развивать:      

- ассоциативное мышление;    

- зрительную и слуховую память;    

- зрительное и  слуховое внимание;    

- воображение.    

Мнемотехника – это совокупность правил и приёмов, облегчающих 

процесс запоминания информации.   

Примером может служить всем знакомая фраза «Каждый Охотник 

Желает Знать, Где Сидит Фазан», которая помогает запомнить все цвета 

радуги.      

Большое место занимает использование мнемотехники в дошкольном 

возрасте. Для того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста 

определённые навыки и умения, в обучающий процесс вводятся так 

называемые мнемотаблицы (схемы). Например, в детских садах часто 

используются алгоритмы процессов умывания, одевания и др.      

При обучении связной речи детей вполне обоснованно использование 

творческих методик, эффективность которых очевидна наряду с 

общепринятыми. Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у детей  и 

увеличивают объём памяти путем образования дополнительных ассоциаций.     

Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, 

использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи позволяет 

детям эффективно воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 
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сохранять и воспроизводить её.    

Особенность методики – применение не изображения предметов, а 

символов. Данная методика значительно облегчает детям поиск и 

запоминания слов. Символы максимально приближены к речевому 

материалу, например, для обозначения домашних птиц и животных 

используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных и птиц - ёлка.   

При обучении детей составлению рассказов – описаний чаще 

пользуются схемами Т.А.Ткаченко и  сенсорно - графической  схемой 

В.К.Воробьёвой.    

Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом по развитию 

связной речи детей с ОНР. Используются для обогащения словарного запаса, 

при обучении составлению рассказов, пересказов, отгадывании загадок, 

заучивании стихов. 

Многочисленными  исследованиями доказано, что систематическое 

использование педагогом на занятиях различных вспомогательных средств 

моделирования, предметов – заместителей, наглядных моделей (опорных 

картинок, картинных и рисунчатых планов, рисунков – пиктограмм и др.)  и 

некоторых приемов ТРИЗ эффективно развивает умственные способности 

дошкольников. Особенно это заметно при работе с детьми с ОНР. Чтобы 

связно рассказать о чём – либо, ребёнку нужно ясно представить главную 

мысль рассказа, уметь анализировать, устанавливать различные отношения 

между предметами и явлениями. Кроме того, необходимо подбирать 

адекватные для выражения той или иной мысли слова, уметь строить 

простые и сложные предложения. Это становится возможным, когда ребёнок 

зрительно имеет перед глазами графическую опору.      

Таким образом, использование наглядных моделей в ходе коррекционно 

– развивающего обучения по развитию связной речи детей старшего 

дошкольного возраста позволяет педагогу:    

- провести эффективную работу по развитию активного и пассивного 

словаря детей по каждой лексической теме;   

- закреплять у детей навыки словообразования и словоизменения;   

-формировать и совершенствовать умение детей использовать в речи 

предложения различных видов;      

- научить детей составлять план устного высказывания;    

- осуществлять правильный и точный подбор речевых средств;   

- научить детей составлять рассказы по восприятию (рассказы по сериям 

картин и по сюжетной многофигурной картине, рассказы – описания, 

рассказы – сравнения, повествовательные рассказы), рассказы по 

представлению (из личного опыта) и рассказы по воображению. 
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Работа с родителями с целью педагогического просвещения 

Е.С. Федотова, заведующий  

МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область  
 

В современном обществе родители детей дошкольного возраста всё 

чаще стали задумываться над вопросом посещения детского сада.  

Детский сад – первый несемейный социальный институт, первое 

воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где 

начинается их систематическое педагогическое просвещение.  

Педагогическое просвещение – одна из традиционных форм 

взаимодействия педагогов образовательного учреждения и родителей. 

Разнообразные формы работы с родителями должны быть взаимосвязаны и 

представлять единую стройную систему (лекции, практикумы, семинары, 

беседы, консультации и др.) предусматривают ознакомление родителей с 

основами теоретических знаний, с новейшими идеями педагогики, 

психологии.  

В настоящее время основой для взаимодействия семьи с детским садом 

все чаще выступает индивидуальный подход к каждому ребенку, 

сочетающий отношение к личности с уважением и верой в его доброе начало. 

Многие родители понимают, что развитие ребенка будет благоприятнее, если 

отношения с ним носят партнерский характер, если проявляется внимание к 

нуждам и интересам ребенка, если уважается его воля, а ее ограничения 

распространяются лишь на жизненно важные и принципиальные моменты.  

Педагогическое сопровождение семей воспитанников детских садов 

начинается с первого посещения родителями дошкольного учреждения, а 

именно приход к заведующему детским садом для оформления документов. На 

данном этапе работу с родителями проводит непосредственно заведующий, в 

задачи которого входит не только принять и обработать документы, но и 

поговорить с родителями, опираясь на личностно-ориентированный подход: 

рассказать о режиме детского сада, об основных направлениях развития, о 

программах дополнительного образования, о том, как устроена работа детского 

сада в целом; показать будущую группу и воспитателей, которые будут 

работать с их малышом; организовать встречу с психологом детского сада, 

который расскажет об основных моментах периода адаптации. Как только 

ребёнок начал посещать детский сад, в работу по психолого-педагогическому 

сопровождению включаются воспитатели группы.  

Основная цель педагогического просвещения родителей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений – оказание квалифицированной 

помощи по вопросам воспитания, обучения детей дошкольного возраста, а 

также по охране и креплению их физического и психического здоровья.  
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Исходя из цели, а также в соответствии с ФГОС ДО перед нами встают 

следующие задачи работы с родителями:  

1. Информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность.  

2. Обеспечить открытость дошкольного образования.  

3. Создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности.  

4. Поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья.  

5. Обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

6. Создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией.  

Самая главная задача психолого-педагогического сопровождения 

родителей – это создание зоны комфорта, т. е. родителям важно дать понять, 

что их ребёнку в дошкольном учреждении ничего не угрожает, а наоборот, 

ребёнок, посещая детский сад, будет гармонично развиваться, успешно 

социализироваться в обществе сверстников и взрослых.  

Итак, перейдём непосредственно к практике и расскажем, как 

происходит психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников 

в нашем саду.  

Во-первых, рассмотрим формы работы заведующего ДОУ с родителями.  

Традиционные формы педагогического просвещения родителей:  

1. Родительские собрания групповые и общие, направленные на 

ознакомление родителей с содержанием и методикой работы с детьми 

дошкольного возраста, на информирование родителей об особенностях 

конкретного возраста, условиях успешного взаимодействия с детьми, на 

совместное решение организационных вопросов по пребыванию детей в 

дошкольной организации.  

2. Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые 

проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые 

консультации мы приглашаем родителей разных групп, имеющих 

одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети, 

дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке и т.д.). 
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Целями консультаций являются усвоение родителями определенных знаний, 

умений, помощь им в разрешении проблемных вопросов.  

3. Семинары-практикумы. Родители, особенно молодые, нуждаются в 

приобретении практических навыков воспитания детей. Их целесообразно 

приглашать на семинары-практикумы. Эта форма работы дает возможность 

рассказать о способах и приемах обучения и показать им, как читать книгу, 

рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку 

ребенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат и т.д.  

4. День открытых дверей. День открытых дверей, являясь 

распространенной формой работы, дает возможность познакомить родителей 

с дошкольной организацией, ее традициями, правилами, особенностями. 

Нетрадиционные формы педагогического просвещения родителей:  

1. Родительские чтения. Очень интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучить литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Мы 

организовываем родительские чтения следующим образом: на первом собрании в 

начале учебного года родители определяют вопросы, которые их наиболее 

волнуют. Педагоги с помощью специалистов определяет книги, с помощью 

которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают книги, 

а затем используют рекомендованную литературу в родительских чтениях.  

2. Родительские вечера. Форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительский вечер – это праздник общения между 

родителями, праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок.  

3. Детско-родительский салон. В данной форме происходит объединение 

детей и родителей по интересам. В салоне подразумевается поиск и 

направление необходимых знаний детьми и родителями наравне с 

педагогами, а также - участие гостей (педагоги и воспитанники музыкальной 

школы, учителя и ученики школы и т. д.)  

4. Презентация дошкольной организации. Основные цели этой формы 

работы познакомить с дошкольной организацией, ее уставом, программой 

развития, коллективом педагогов. Показать все виды деятельности по 

развитию личности ребенка, материально-техническое обеспечение.  

5. Игротека. Поскольку игры требуют участия взрослого, это вынуждает 

родителей общаться с ребенком. В результате такой работы коллектив 

детского сада смог донести до родителей, что право и обязанность 

воспитания их детей – это родительское право и обязанность, смог вовлечь 

родителей в орбиту педагогической деятельности. 

Разнообразные формы работы дают широкие возможности 

эффективного психолого-педагогического сопровождения семей 
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воспитанников дошкольного учреждения.  

Всем известно, что многие люди настолько застенчивы и 

закомплексованы, что не могут напрямую рассказать о своих проблемах, 

недовольствах работой детского сада и т. д. В процессе накопления такого 

негатива в дальнейшем происходит выплеск всего, что накопилось, который 

не несёт в себе ничего хорошего ни для родителей, ни для воспитателей.  

Чтобы облегчить выявление родительских недовольств нами была 

организованна «Почта доверия», которая есть в каждой и группе и даже у 

кабинета заведующего детским садом. Каждый родитель (анонимно) может 

положить в ящик листочек со своими претензиями к работе персонала или 

пожеланиями. Вся информация прорабатывается, и делаются соответствующие 

выводы. Данная форма работы устраивает и родителей, и воспитателей, потому 

что предотвращает серьёзные конфликты между детским садом и семьёй.  

Таким образом, получается, что вся суть психолого-педагогического 

сопровождения семей воспитанников направлена на создание партнёрских 

отношений. Чем ближе семья к детскому саду, тем эффективнее работа по 

воспитанию детей, как в саду, так и в семье. Чем доверительнее отношения 

между воспитателями и родителями, тем комфортнее пребывание ребёнка в 

дошкольном учреждении. И, наконец, чем качественнее психолого-

педагогическая поддержка семей, тем успешнее социализация наших детей в 

обществе сверстников и взрослых.  
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Конкурентоспособность молодых педагогов как потенциал 
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МБДОУ №144 «Детский сад компенсирующего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Несмотря на значительный интерес к проблеме конкурентоспособности 

личности (Л. М. Митина, М. М. Шехтер, Н. А. Кононец и др.) остается 
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открытым вопрос о процессах формирования данного феномена [2; 4].  

Компетентность специалиста в сочетании с соответствующими 

личностными качествами составляет основу для исчисления уровня их 

конкурентоспособности. Качественный анализ результатов деятельности 

молодых педагогов, готовых к постоянному саморазвитию и расширению 

профессиональных возможностей, доказывает их конкурентоспособность на 

рынке труда [3].  

Исследование, предпринятое автором, с выборкой 103 человека 

(методика К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации Т. В. Снегиревой) 

показало, что показатель социально-психологической адаптации (СПА) 

составил 50,84 баллов. Это дает основание считать молодых педагогов 

«адаптированными» на высоком уровне. Высокая работоспособность, 

устойчивость к неблагоприятным воздействиям и способность 

приспосабливаться к различным нагрузкам являются основой их успешной 

деятельности и конкурентоспособности [3]. 

Превалирование позитивного самоотношения, но с ориентацией на 

«внешний контроль», «уход от проблем», «ведомость» свидетельствуют о 

некоторой пассивности молодежи в решении своих проблем. Однако, 

корреляционный анализ, устанавливая положительную зависимость 

показателя социально-психологической адаптации (СПА) со шкалами: 

«эмоциональный комфорт», «внутренний контроль», «приятие других» дает 

нам основание считать, что чем выше СПА, тем чаще молодой педагог 

контролирует ситуацию, принимает других и эмоционально сохранен.  

Таким образом, повышая социально-психологическую адаптацию 

молодых педагогов, мы можем субъективно воздействовать на их 

конкурентоспособность. Рассматривая субъективную социально-

психологическую адаптацию к деятельности в качестве основы 

совершенствования в профессии, которая определяет уровень 

конкурентоспособности личности и высокую продуктивность её труда, 

целесообразно выявлять и исчислять адаптивные возможности молодых 

педагогов. 

Анализ профессиональных и личностных качеств выборки (на основе 

методики В. Гербачевского) позволяет описать следующие их особенности. В 

будущей профессиональной деятельности выпускникам интересен сам 

процесс и возможность самореализоваться в деятельности с обязательным 

продвижением по службе и уважением со стороны окружающих. Реализуя в 

данном возрасте ведущую направленность личности «на себя», на свои 

потребности и интересы, молодые педагоги проявляют «самоинтерес» и 

«аутосимпатию», ориентацию на «ценности социализации». Данная 

ориентация на интеграцию в обществе, на достижение определенного 

социального статуса, с одной стороны, обеспечивает устойчивое структурное 
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равновесие поведения, с другой - позволяет адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни. Однако наряду с ориентацией на собственные силы и 

предприимчивость молодые педагоги ожидают поддержки со стороны 

государства. 

В заключении следует отметить, что личностный ресурс молодого 

педагога выступает не только как способность выдерживать конкуренцию в 

профессии, но и дает основание профессионализму, по мнению А. К. 

Марковой [1]. 
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Организация инновационной деятельности по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

С.А. Чулкова, старший воспитатель  

МБДОУ «ДС №7» 

Анжеро-Судженский ГО, Кемеровская область 
 

Проблема преемственности дошкольного и начального общего 

образования, имея за собой значительную историю, по-прежнему остается 

открытой, более того – она приобретает особое значение в условиях 

происходящего в настоящее время серьезного обновления дошкольного и 

начального образования. Основная задача, которую ставит государство и 

общество перед современной школой – сформировать личность, способную 

занять в жизни достойное место, вырастить человека, готового взять 

ответственность за себя и своих близких.  

Согласно ФГОС, преемственность понимается как согласованность и 

сохранение целей, задач, методов, средств и форм обучения и воспитания.  

http://www.prof.msu.ru/publ/conf/conf46.htm
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Важными сегодня являются сформированные познавательные мотивы 

обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то 

новое, опираясь на уже полученные знания. Поэтому ведущей целью 

подготовки ребенка к школе должно быть формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения ребенка и др. 

Решение данной задачи возможно при условии обеспечения 

преемственности детского сада и школы, где детский сад на этапе 

дошкольного возраста осуществляет всестороннее развитие ребенка, а также 

формирует предпосылки учебной деятельности, которые станут 

фундаментом для формирования у младших школьников универсальных 

учебных действий, необходимых для овладения ключевыми компетенциями 

и составляющими основу умения учиться.  

Как же мы решаем проблему преемственности? В МБДОУ «Детский сад 

№7» разработан проект «Обеспечение преемственности между ДОО и 

начальной школой в условиях реализации ФГОС ДО».  

Цель проекта: создание и апробация эффективности модели 

преемственных связей между ДОО и начальной школой в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

Задачи проекта: 

1. Изучить и проанализировать существующий опыт реализации ФГОС 

НОО (достижения, проблемы, перспективы). 

2. Сформировать пакет нормативно-правовой и методической базы в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Установить уровень преемственных связей ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

4. Обеспечить условия для реализации успешного, бесстрессового 

перехода детей дошкольного возраста от игровой к учебной деятельности. 

5. Повысить педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросу подготовки детей к обучению в 

школе. 

Участниками проекта являются воспитанники старшей и 

подготовительной к школе группы ДОО; педагоги, работающие с ними; 

родители (законные представители), обучающиеся первых классов, учителя 

начальной школы. 

Организация работы по реализации проекта ведется по четырем 

направлениям: 

Методическая работа с педагогами. Результатом методической работы 

является проведение совместных педагогических советов «Основные 

направления развития ДОО в условиях реализации ФГОС», «Речь как 

индикатор детского развития», «Математическое образование: актуальность, 
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опыт, проблемы, перспективы», «Квест-технология как средство 

познавательной мотивации воспитанников»; проведение круглых столов 

«Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования в контексте ФГОС», «Вопросы преемственности ДОО и СОШ: 

результаты, опыт, проблемы», «Итоги школьной адаптации выпускников 

ДОО», бесед, методических встреч, консультаций для педагогов.  

Взаимодействие учителей начальных классов и педагогов дошкольной 

организации осуществляется через проведение открытых уроков в первом 

классе для воспитателей ДОО «Первые дни ребенка в школе: адаптационный 

период», а также открытых занятий для учителей школы по речевому 

развитию, обучению грамоте, математике в подготовительной к школе 

группе с последующим совместным анализом и обсуждением.  

Работа с воспитанниками включает знакомство детей со школой, 

учителями, организация совместных мероприятий. Создание у дошкольников 

мотивации к обучению в школе проходит через чтение книг о школьной 

жизни, школьниках, их поступках, а также экскурсии в школу «Дорога в 

школу», «Скоро в школу мы идем», школьную библиотеку «По дороге к 

знаниям», встречи с выпускниками и учителями, оформление Портфолио 

дошкольника. Традицией в нашей дошкольной организации стало совместное 

проведение праздников, спортивных мероприятий «Зима спортивная» 

«Встреча со Снеговиком», «Ледниковый период» и др. 

Коррекционно-развивающее направление позволяет построить 

оптимальную образовательную деятельность, обеспечить индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, разработать 

индивидуальные образовательные маршруты для детей, имеющих трудности 

в развитии.  Оно включает обследование выпускников логопедического 

пункта с использованием речевой диагностики Т.А. Фотековой, заполнение 

«карточки по выпуску»  (в условиях ДОО), индивидуальное и групповое 

консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

речевого обследования и готовности ребенка к школе, посещение 

логопедических занятий, выступление   учителя-логопеда ДОО на   

родительском   собрании  «Речевая   подготовка  ребенка  к  школе».  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

осуществляется через консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе, бесед 

«Семья в преддверии школьной жизни. Готов ли Ваш ребенок к школе?», 

«Что необходимо знать родителям о подготовке ребенка к школе», 

родительские собрания «Ребенок на пороге школы», оформление стенда и 

странички на сайте ДОО, папки-передвижки «Для вас, родители будущих 

первоклассников!», привлечение родителей к организации детских 

праздников, спортивных соревнований.    
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Реализация проекта осуществляется в три этапа: 

1-й этап: Подготовительный: 

На данном этапе нами проведена разработка документации для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с проектом. Организована 

работа по созданию условий (кадровых, материально-технических, 

финансовых и т. д.). Разработана модель выпускника ДОО в соответствии с 

ФГОС. Разработана модель преемственных связей между ДОО и начальной 

школой. 

2-й этап: Основной. На данном этапе осуществлялась реализация 

мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 

преемственности, апробирование модели преемственности, обновление 

содержания, организационных форм.  

3-й этап: Итоговый этап направлен на реализацию мероприятий, 

направленных на практическое внедрение и распространение полученных 

результатов. Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

проекте. 

В ходе реализации программы проекта: 

- налажено тесное взаимодействие с коллективом педагогов МБОУ 

«СОШ №12»;  

- у воспитанников быстрее формируются навыки учебной деятельности, 

положительная мотивация к школьному обучению; 

- повысилась профессиональная компетентность педагогов за счет 

широкого внедрения технологий обучения активного типа (открытые 

занятия, семинары-практикумы, тренинги, дискуссии и т. д.); 

- продолжается работа по накоплению банка методических и 

дидактических материалов; 

- произошло качественное изменение характера взаимоотношений и 

взаимодействия между педагогами ДОО, начальной школы и родителями 

воспитанников – родители (законные представители) становятся партнерами 

и активными участниками в реализации поставленных задач.  

Данные мониторинга уровня адаптации выпускников ДОО к обучению в 

школе показывают, что у 87% наших выпускников высокий уровень 

адаптации, у 13% средний уровень адаптации, дезадаптация отсутствует. 

Высокий уровень мотивационной готовности к поступлению в школу 

наблюдается у 79% детей (за последние 2 года этот показатель повысился на 

19%), средний уровень у 21% дошкольников. 

Процесс реализации преемственности трудный и многогранный, но 

предложенная нами система работы обеспечивает возможность действовать 

не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, что позволяет школе 

опираться на развитие ребенка, получаемое в дошкольной образовательной 

организации. 



 

131 

Таким образом, работа по осуществлению преемственности должна 

проводиться педагогическими коллективами ДОО и школы совместно и 

системно. Только заинтересованность обеих сторон и родителей, позволит 

по-настоящему решить проблему преемственности дошкольного и 

начального образования, сделать переход из ДОО в начальную школу более 

успешным. 

Исследуем, познаем, экспериментируем! 

Н.В. Шкапова, воспитатель  

МАДОУ №232 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Самое лучшее открытие - то, которое ребёнок делает сам. 

Ральф У. Эмерсон 
 

Развитие исследовательских способностей ребёнка - одна из важнейших 

задач современного образования. Знания, которые получает ребёнок в 

результате собственного эксперимента, исследовательского поиска, 

значительно прочнее и надёжнее тех сведений о мире, что получены другим 

путём. Недаром в современном обучении на первое место выдвинута задача 

развития ребёнка. Одним из ведущих видов деятельности дошкольников 

является детское экспериментирование. Этот инновационный вид 

деятельности детей позволяет широко развивать логическое мышление, 

воображение, фантазию, пытливость ума, творчество, закладывает навыки 

учебной деятельности. Детское экспериментирование - это особая форма 

исследовательской деятельности, в которой наиболее ярко выражены 

процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в 

основе саморазвития (Н.Н. Поддъяков). 

Таким образом, современные исследователи, а именно И.Э. 

Куликовская, А.И. Иванова, О.В. Дыбина и другие, рекомендуют 

использовать метод экспериментирования в работе с детьми дошкольного 

возраста. Главное достоинство этого метода - подача реальных 

представлений о различных сторонах изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности, 

обогащая память ребёнка, активизируя мыслительные процессы, развивает 

речь, стимулирует личностное развитие дошкольника.  

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я 

запомню, дай попробовать - и я пойму». Усваивается всё прочно и надолго, 

когда ребёнок слышит, видит и делает сам. 

Педагоги утверждают, что если обучать только на подражании, 

повторении, то теряется главная черта исследовательского поведения - 
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поисковая активность, познавательный интерес, а вместе с ней - 

любознательность, способность самостоятельно мыслить. 

Дети очень любят экспериментировать и наблюдать за происходящим, 

так как у них развито наглядно - действенное и наглядно - образное 

мышление, а экспериментирование как раз соответствует этим возрастным 

особенностям. В дошкольном возрасте этот метод - ведущий, а в первые три 

года - единственный способ познания мира. Именно пройдя самостоятельный 

путь познания, ребёнок лучше запомнит, как он искал ответ на вопрос, как 

пытался решить проблему. 

Всякий здоровый ребёнок уже с рождения – пытливый исследователь, 

который познаёт окружающий мир с огромным интересом. Как доказал Н.Н. 

Поддъяков, лишение возможности экспериментировать, постоянные 

ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном возрасте 

приводят к серьёзным психическим нарушениям, которые сохраняются на 

всю жизнь, негативно сказываются на интеллектуальном и творческом 

развитии детей.  Он утверждал: «Экспериментирование претендует на роль 

ведущей деятельности в период дошкольного развития ребенка». Как доказал  

В повседневной жизни дети часто экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать о них что- то новое, но это порой бывает не так 

безопасно. Эксперимент и опыты, которые организует педагог не вызывают 

опасности для ребёнка, и знакомят его с различными свойствами 

окружающих предметов, законами природы.  

Известные педагоги и психологи говорят о том, что знания ребёнку не 

следует давать в готовом виде, как родитель, так и воспитатель должны 

уметь создавать такие ситуации, когда у ребёнка появляется потребность 

найти правильное решение, прийти к какому-либо результату. 

Огромную радость, удивление и даже восторг испытывают дети от своих 

маленьких и больших «открытий», которые вызывают у них чувство 

удовлетворения от проделанной работы в процессе экспериментирования. Так 

как интерес к экспериментированию возникает с раннего возраста, занятия по 

детскому экспериментированию в детском саду начинают проводить со второй 

младшей группы. С помощью игровых ситуаций предлагаются детям решить 

простейшие проблемные вопросы: Утонет ли бумажный кораблик?  Почему 

нельзя есть снег? Как пройти по льду и не упасть и др. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается обогащение опыта по 

познанию окружающего мира. На этом этапе идет практическое освоение 

детьми свойств и качеств различных материалов, дети активно участвуют в 

исследовании и преобразовании различных проблемных ситуаций, 

знакомятся со способами фиксации полученных результатов. С детьми 

проводятся эксперименты по выявлению причин отдельных явлений. Дети 

учатся сравнивать свойства песка и глины, узнают и расширяют свои 



 

133 

представления о свойствах воды и воздуха их значении, о видах и свойствах 

тканей, узнаем о свойствах магнита и увеличительного стекла. 

Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше 

новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценней он 

развивается. Но известно, что ни одну воспитательную и образовательную 

задачу нельзя успешно решить без тесного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и воспитателями (педагогами). 

В индивидуальных беседах, консультациях, через различные виды 

наглядной агитации мы убеждаем родителей о необходимости повседневного 

внимания к ребенку, признавая за ним право на собственную точку зрения, 

познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно 

выяснять непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, 

действительности. Предложить родителям рекомендации, чего нельзя и что 

можно делать для поддержания интереса детей к экспериментированию. 

Рекомендации для родителей  

«Формирование познавательного интереса у ребёнка» 

Самые чуткие, самые близкие ребёнку люди – родители, бабушки – 

помогут ему воплотить реальные явления в сказку, в игру, и они всегда 

находятся рядом. Именно эти близкие люди развивают способности ребёнка, 

создавая благоприятные условия. 

 при разговоре с ребёнком слушайте его внимательно, не перебивайте; 

 будьте терпеливы при объяснении игр и пояснении нового; 

 старайтесь объяснять задания как можно проще и понятнее, чтобы у 

ребёнка проявился интерес; 

 развивайте любознательность и воображение, поощряйте в ребёнке 

желание узнать что-то новое; 

 поменьше критикуйте и поправляйте ребёнка, тогда ребёнок не 

замкнётся в себе; 

 искренне радуйтесь успехам детей. Рукопожатие, доброе слово, 

искренние объятия – отличное поощрение! 

В каждом ребенке дошкольного возраста заложено стремление 

познавать окружающий мир. Дети каждый день стараются узнать что-то 

новое, и у них всегда много вопросов. Им можно объяснять некоторые 

явления, а можно наглядно показать, как работает та или иная вещь, тот или 

иной феномен. Отличный инструмент для этого – опыты и эксперименты. 

Какие опыты и эксперименты можно организовать в домашних 

условиях: 

Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного 

фантазии и, конечно, некоторые научные знания. Любое место в квартире 

может стать центром для эксперимента. 

Например, ванная комната. Во время мытья ребёнок может узнать много 
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интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. Например: 

Что быстрее растворится: морская соль, пена для ванны, хвойный экстракт, 

кусочки мыла и т.п.  

Другой пример. Кухня – это место, где ребёнок часто мешает маме, 

когда она готовит еду. Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались 

без ответа. Если вы не знаете точного (научного) ответа, необходимо 

обратиться к справочной литературе и постараться объяснить результат 

доступным для него языком. 

Эксперимент можно провести во время любого вида  деятельности: 

1. Уборка комнаты. Как ты считаешь, с чего надо начать? Что для этого 

нужно? Что ты сможешь сделать сам? В чем тебе понадобится помощь? 

Подобная ситуация развивает наблюдательность, умение планировать и 

подбирать необходимый материал для труда, рассчитывать свои силы. 

2. Поливка цветов. Всем ли растениям необходим одинаковый полив? 

Почему? Какие растения нужно обрызгивать? Какие нет?  

3. Ремонт в комнате. Какого цвета обои ты бы хотел видеть? Почему? Где 

лучше повесить твои рисунки? Это поможет ребенку научиться 

высказывать свои суждения, фантазировать, аргументировать свою 

точку зрения. 

4. Ребёнок рисует (у него кончилась зелёная краска). Что будет, если 

смешать синюю и желтую краску? Путём проб и ошибок ребёнок 

найдёт верное решение. 

Основная задача родителей и воспитателей - поддерживать и развивать в 

ребёнке дошкольного возраста интерес к исследованиям, новым открытиям, 

создавать для этого благоприятные условия. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы дети не только получали новую информацию, но и делали маленькие 

открытия. 

Лидерами рождаются или становятся? 

И.В. Шпис, воспитатель 

МБДОУ №149 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Кто такой лидер? 

Человек, не знающий покоя,  

Лидер за собой ведет и все преодолеет. 

Победитель он любого боя. 

Франсис  Пикабиа 
 

Лидер… Кто же это? Можно ли назвать лидером человека, который 

приказывает выполнять свои желания, который считает себя выше 

остальных?.. Конечно же, нет! Нельзя назначить себя лидером. 

Лидер – это человек, которому можно доверять и который может 
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повести за собой других. 

Лидер – это человек, к которому обращаются за советом в трудную 

минуту. Лидер является примером. Его энтузиазм побуждает людей к 

активным действиям. В трудную минуту лидер может взять на себя 

ответственность за окружающих. 

На мой взгляд, лидер должен обладать такими качествами, как: 

рассудительность, проницательность, образованность, энергичность, 

работоспособность, смелость и, конечно, уверенность. 

Не менее важные качества лидера – умение убеждать, разбираться в 

людях, умение организовать не только себя, но и остальных. 

Еще одним важным качеством лидера является ответственность. На мой 

взгляд, ответственность и лидерство - это два взаимодополняющих компонента. 

Невозможно говорить о высоком качестве какой-либо организации и о ее 

деятельности, если там отсутствует один из этих двух факторов. Любой лидер 

обязательно должен быть ответственным. Напомню, что лидер - это не 

обязательно высокопоставленное должностное лицо. Нет: настоящим лидером 

считается, прежде всего, человек, который ведет за собой людей, чьи решения 

сопровождаются далеко идущими последствиями. С лидерами мы встречаемся 

и в повседневной жизни. Каждый из нас знает, что от лидера будет зависеть 

исход любой организации, любого дела, и лидер понимает это. Исходя из этого, 

каждый пытается правильно использовать функцию лидерства и при этом быть 

ответственным за что-то в своей жизни, чтобы поднять, например, свой бизнес 

или добиться каких-то своих определенных целей. 

Являюсь ли я лидером? Могу ли я повести за собой? Какими лидерскими 

качествами я обладаю? Вопросы непростые… 

Поразмыслив, я пришла к выводу, что у меня, несомненно, есть 

качества, присущие лидеру. По-другому и быть не может! Я ведь работаю 

воспитателем в детском саду.  

Работая с детьми, нужно постоянно быть в «тонусе», ведь они очень 

энергичны и любознательны. Я как воспитатель должна помочь детям 

познать сложный мир взаимоотношений. Должна научить их различать 

«добро» и «зло», рассказать «что такое хорошо, а что такое плохо». Нужно 

научить их разбираться в себе и своих чувствах, в других людях. Это очень 

важно для дальнейшего благополучия этого, пока еще маленького, человека. 

Являюсь ли я лидером? Возможно... Я каждый день беру на себя 

ответственность за детей. Я веду их за собой. Я наставляю их на 

«правильный» путь.  

Я не могу сидеть в стороне от общественной жизни. Мне это безумно 

интересно. Желание делать что-то полезное и положительный пример перед 

глазами поспособствовали выбору моей профессии. В школьные годы я 

участвовала во всех праздниках и мероприятиях в школе и за ее пределами. 
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Сейчас я организовываю различные мероприятия для детей, их родителей и 

коллег. Многие знакомые и даже родные спрашивают: «Зачем тебе это? Тебе, 

что, больше всех надо?»  И я задумываюсь… А, действительно, зачем мне 

это? Но, видя радостные глаза ребят, благодарные взгляды родителей за 

своих детей, я понимаю, что мне это надо, что им это надо, а это значит, что я 

двигаюсь в правильном направлении, что силы были потрачены не зря!  

Моя работа постоянно учит меня чему-то новому. Например, общению с 

людьми. Общаясь с людьми, не со всеми можно найти общий язык, но я 

стараюсь для каждого найти индивидуальный подход. 

Мне приятно, когда люди спрашивают совета, интересуются моим 

мнением. 

Очень сложно сказать, лидер ли я. Для кого- то может и да, а кто-то не 

считает меня таковой. Считаю ли я себя лидером??? Не знаю. Возможно. Но 

думаю, что правильнее будет сказать, что я чувствую в себе стремление быть 

лидером. Для достижения своих целей, для того чтобы добиться результата в 

каком-либо начинании мне приходится много работать, общаться с людьми, 

убеждать их в чем-то, брать на себя ответственность за других, за дело, 

которое мы задумали… А самое главное, что мне это нравится, что это 

помогает мне и моим близким,  и поэтому не суть важно, лидер я или нет. 

Важно, что я занимаюсь любимым делом, что со мной рядом мои близкие, 

которые меня понимают и поддерживают! 

Лидерство – это скорее искусство, чем наука. Это набор врожденных 

качеств, которые совершенствуются в течение длительного времени с 

помощью обучения, подготовки и опыта. 

Лидерство – это часто Выбор. Лидер - это тот, кто принимает вызов. 

Если он поднимается из толпы, то он был ним с самого начала. Но даже с 

лучшим обучением, воспитанием и возможностями, вы никогда не станете 

ведущим, если будете сидеть сложа руки. 

Я считаю, что внутри должны быть искра или огонь. И все же лидерами 

рождаются или становятся? Я позволю себе ответить так: «Лидерами 

рождаются и становятся». 

Конспект непосредственной образовательной деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения по 

теме: «Путешествие в мир народных мастеров» 

Р.Р. Юлдашева, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 6»  

Прокопьевский ГО, Кемеровская область 
 

Программные задачи: учить создавать эмоциональный образ за счет 

использования разнообразных художественных средств; продолжать 
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знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Хохлома, 

Дымково,  Жостово); характерными особенностями каждого вида промыслов; 

развивать умение создавать декоративные композиции по собственному 

замыслу, способствуя развитию чувства формы, цвета, ритма;  развивать 

творческое воображение; развивать умение создавать декоративные 

композиции по собственному замыслу, способствуя развитию чувства формы, 

цвета, ритма; воспитывать у детей уважение к труду народных мастеров. 

Предварительная работа: рассматривание изделий народных мастеров, 

составление альбома по декоративно-прикладному искусству, лепка 

дымковских игрушек, лепка подносов из папье-маше, разучивание рассказов 

о народных промыслах, изготовление вывесок для станций, чтение сказки 

«Волшебный корабль», просмотр мультфильма «Летучий корабль». 

Материалы и оборудование: демонстрационный (вывески для станций); 

раздаточный (подносы из папье-маше на каждого ребенка, не расписанные 

дымковские игрушки, готовые формы посуды из картона, поворотные круги, 

гуашь, кисти. 

Ход непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель: Дети, сегодня у нас будет необычное занятие. Я 

приглашаю вас совершить увлекательное путешествие в мир искусства на 

волшебном корабле. А чтобы это путешествие вам запомнилось надолго и о 

нем узнали ваши родители и друзья, я предлагаю подготовить для них 

радиорепортаж. На каждой станции будет свой репортер, который расскажет 

нам много интересного и необычного. Вы согласны? Тогда в путь. Занимайте 

свои места. (Дети садятся в «поезд», «поезд» отправляется). 

Воспитатель: Как быстро мчится наш волшебный корабль. Дети, вы 

слышите, звучит музыка, а вот и станция. Какая-то на ней вывеска. Как вы 

думаете, на какой остановке мы оказались? Дети: Хохлома! Воспитатель: 

Верно, а как вы узнали? Дети: На вывеске хохломской узор – травка, завитки, 

ягодки. Воспитатель: Давайте погостим на этой станции, полюбуемся 

красотой хохломской росписи и узнаем что-то интересное. (дети выходят из 

«волшебного корабля» подходят к столам). Воспитатель: Дети, посмотрите 

внимательно и ответьте, каким одним словом можно назвать эту группу 

предметов?  Дети: Посуда. Воспитатель: Чем похожи эти предметы?  Дети: 

Сделаны из дерева, расписаны узором, состоящим из элементов хохломской 

росписи – завитки, травка, ягодки, листочки – золотистого, чёрного, красного 

цвета. Воспитатель: (берёт микрофон) Да, ребята, эта волшебная сказочная 

роспись родилась давным-давно. Слово нашим корреспондентам. 

1 ребенок: Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем селе! 

Издавна в маленьких заволжских деревеньках делали и расписывали 

деревянную посуду и везли ее в большое село Хохлома. А из Хохломы на 

ярмарки в разные города посуду развозили, продавали и кричали: «Кому 
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посуду для пищи-окрошки, чудо-блюдо да чашки-ложки!» А их спрашивали: 

«Откуда посуда?» Мастера отвечали: «К вам приехала сама Золотая 

Хохлома!». Так и повелось Хохлома да Хохлома. Стали посуду называть 

хохломской. 

Воспитатель: Да, интересно. А как же начинался этот удивительно 

красивый промысел? 

2 ребенок: Об этом даже сказку придумали. Говорят, будто давным-

давно поселился в лесу за Волгой мужичок-умелец. Избу поставил, стол да 

лавку сделал, посуду деревянную вырезал. Варил себе пшенную кашу и 

птицам пшена не забывал посыпать. Прилетела как-то к его порогу Жар-

птица. Он и её угостил. Задела Жар-птица золотым крылом чашу с кашей, 

потеряла перо и стал мужичок тем пером посуду расписывать. 

Воспитатель: Да, хороша сказка. А вы знаете, ведь в своей росписи 

мастера отразили красоту родной природы. Проявили свою фантазию, 

воплощали мечты о сказочной красоте. Какие же элементы хохломского 

узора использовали художники? 

(Ребенок берет чашу и рассказывает об узорах.) 

Воспитатель: Да, доброй славой пользовались в народе умельцы. 

Любуясь их работами говорят так: «Не то дорого, что чистого золота, а то 

дорого, что доброго мастера». Дети, а вы хотите быть настоящими 

художниками? Тогда давайте распишем посуду хохломскими узорами, 

создадим красоту своими руками. Выберите себе понравившуюся форму и 

приступайте к работе. (Дети работают) Воспитатель: Какие красивые работы 

получились, постарались на славу мастера! Воспитатель: А теперь наш путь 

лежит дальше. Садимся в волшебный корабль. Позади осталась станция 

Хохлома. Чему научились вы у народных умельцев? (ответы детей) 

Молодцы, мне очень понравились ваши работы, очень красивые получились 

узоры на посуде, тонкие завитки у Оли, ровные ягодки у Саши. И каждый из 

вас правильно выбрал цвет гуаши для росписи своей посуды. 

(Звучит «Барыня») 

Воспитатель: Вот мы и не заметили, как приехали на другую станцию. 

Как вы думаете на какую? (вывеска) 

Дети: Дымково! 

Воспитатель: Да, дети, это родина знаменитой дымковской игрушки. 

Кто же нам расскажет, как появилась на свет дымковская игрушка? 

(Микрофон берет 3 ребёнок) 

3 ребенок: Здравствуйте! Вас приветствует Дымково! 

Жили в одном селе люди. Когда на улице было холодно, и зимний мороз 

сковывал землю, в домах затапливались печи, дым окутывал крыши, да так, 

что ничего не было видно. Один дым. Вот и назвали то село Дымково. 

Трудились взрослые в том селе с утра до позднего вечера: копали землю, 
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готовили еду, пасли скотину, а дети шутили, играли на лугу, пели песни.  Не 

было у них тогда таких игрушек, как у нас. 

4 ребенок: И задумались тогда взрослые: чем порадовать детишек? 

Набрали на берегу реки глины, вылепили разные забавные фигурки, обожгли 

их в печи, покрыли мелом, разведенным в молоке, расписали красками. Так и 

появились дымковские игрушки.  Яркие, веселые, задорные – полюбились 

они детям. 

Воспитатель: Давайте погостим на станции Дымково да полюбуемся 

игрушками. Дети, посмотрите внимательно и скажите, какими элементами 

украшают мастера свои игрушки?  Дети: Кольца, круги, точки, дуги, мазки… 

Воспитатель: Я приглашаю вас в мастерскую, где находятся ещё не 

расписанные изделия. Но что это такое? (телеграмма) «Дорогие ребята. Злой 

волшебник Чернушка заколдовал все наши краски, и мы не можем теперь 

расписывать наши игрушки. Мы просим вас, завершите работу и расколдуйте 

наши краски». И тут ещё какие-то карточки в конверте? Ребенок: Я знаю, это 

картинки-хитринки. Нам просто нужно найти эту хитринку. Воспитатель: Да, 

верно, давайте попытаемся. (Игра «Найди лишний элемент в узоре») 

Молодцы! Все справились и краски расколдовали. А сейчас давайте возьмём 

наши волшебные кисточки и распишем игрушки! Вот какие яркие и 

нарядные получились работы! Расскажи, .., какие элементы росписи ты 

использовал (а) в своей работе? 

- Павел, выбери самую нарядную игрушку, скажи, почему она тебе так 

понравилась? 

Воспитатель: Замечательные, сказочно-красивые получились у вас 

игрушки, ребята, думаю, что дымковским мастерам они понравились бы! 

Жаль расставаться с этой сказочной деревней, но нас ждет волшебный 

корабль! Занимайте свои места! Да, ребята, чтобы быть настоящим мастером 

своего дела, художнику нужно знать цвета. Какие цвета вы знаете? (дети 

перечисляют) Цвета могут быть тёплыми и холодными. Какие цвета 

называют тёплыми? Дети: Которые греют, которые похожи на солнце.  

Воспитатель: Назовите их? Дети: Красный, розовый, оранжевый, жёлтый. 

Воспитатель: Какие цвета называют холодными?  Дети: Похожие на лёд, 

снег, воду. Воспитатель: Назовите их? Дети: Синий, голубой, фиолетовый. 

Воспитатель: Как быстро примчался наш волшебный корабль. А узнать, на 

какую остановку мы попали, вам поможет стихотворение: Жостовская 

роспись - цветов ярких россыпь, красота лета, в зелени травы. 

Ребенок: Станция Жостово! Воспитатель: Правильно! Мы попали на 

станцию Жостово. Расскажите, чем знаменита деревня Жостово? 

5 ребенок: Давным-давно в деревне Жостово, что в Московской области, 

возник промысел металлических подносов. Сначала мастера изготавливали 

бумажные подносы, а позже стали делать подносы из жести. 



 

140 

6 ребенок: Их расписывали масляными красками и покрывали лаком. 

Подносы украшала цветочная роспись. Мастера Жостовского промысла тонко 

прописывают форму растений, они знают и очень любят цветы и травы. 

Воспитатель: Какие цвета используют жостовские мастера? Назовите 

основные элементы жостовской росписи. Я предлагаю вам создать красоту 

жостовских подносов своими руками. Хотите? Дети, выберите себе поднос и 

приступайте к работе. Как красиво получилось! Алина, выбери поднос, 

который тебе больше всех понравился и расскажи о нем. Ну вот наше 

путешествие подошло к концу. И нам пора возвращаться домой. Садитесь в 

наш волшебный корабль. (звучит музыка). Воспитатель: Вот мы и приехали. 

Где мы сегодня побывали? Ответы детей: Мы сегодня путешествовали в мир 

прикладного искусства. Были на станциях Хохлома, Дымково, Жостово. Да, 

мы действительно узнали сегодня много интересного. Мы не только 

погостили на сказочных станциях, но и вспомнили, как создают свои изделия 

народные умельцы, какими необычными и красивыми элементами они 

украшают их. Мы с вами попробовали расписать хохломскую посуду, 

помогли красиво нарядить дымковские игрушки, учились составлять 

жостовский узор. Мне очень понравилось, что во время путешествия вы были 

находчивыми и смогли разгадать картинки-хитринки.  
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Говорим правильно: опыт работы по речевому развитию 

дошкольников 

Е. А. Алываева, воспитатель  

К. А.  Титлянова, воспитатель 

МАДОУ №157 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область  
 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста является 

актуальной на протяжении многих лет не только в целом по России, но и в 

Кемеровской области в частности.  Ежегодно, формируя группу детского 

сада, мы сталкиваемся с детьми, имеющими речевые нарушения.  

Испытывающих потребность в произношении различных звуков, правильном 

произношении слов.  К сожалению, не многие родители обращают внимание 

на речь ребенка. Хотя первые звуки и слова ребенок, как правило, 

произносит, не посещая дошкольное учреждение, но крайне редко мамы 

прибегают к услугам специалистов: «подрастет, научиться».  Помимо этого, 

большое влияние на формирование речевого аппарата ребенка оказывают и 

нарушения неврологического, психологического, физиологического 

характера. Таким образом, деятельность по речевому развитию дошкольника 

необходимо выстраивать с учетом всех вышеперечисленных факторов. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) регламентирует деятельность дошкольных учреждений в 

рамках речевого развития дошкольников и является основой направления 

работы для педагогического состава. Так, по ФГОС ДО, посещая 

образовательное учреждение должен овладеть речью как средством общения 

и культуры; расширить активный словарный запас; научиться связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развить 

звуковую и интонационную культуры речи, фонематический слух и т. д.  

Отечественные исследователи в своих работах рассматривают развитие 

речевой деятельности в следующих аспектах: обязательным элементом 

является деятельность педагогического состава в рамках работы по 

комплексным программам, затрагивающим различные виды деятельности 

ребенка. Умение правильно «говорить» не приходит после проведения 

одного-двух занятий. Только систематические упражнения на произношение 

звуков, слогов, ежедневное закрепление полученных навыков и знаний будут 

способствовать формированию речи ребенка. Немаловажным фактором 

является речь самого воспитателя и персонала образовательного учреждения. 

«То, что слышим, так и говорим» - это поговорка прямо отражает влияние 
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речи взрослых на речевое поведение дошкольников. Отдельного внимания 

заслуживают особенности речевого развития дошкольников, для которых 

русский язык является не основным, это дети, переехавшие из других 

населенных пунктов. Дети, владеющие родным языком родителей и 

изучающие разговорную речь в дошкольном образовательном учреждении. 

Таким образом, решение таких задач посильно только тем педагогам, 

которые используют комплексный подход в работе по речевому развитию в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Опираясь на требования стандарта и учитывая методические 

рекомендации исследователей, наш МАДОУ № 157 ежедневно осуществляет 

деятельность по речевому развитию дошкольников.  

Для воспитанников младшей группы разработана комплексная 

программа, позволяющая формировать навыки правильной речи, 

включающая в себя мероприятия различных видов деятельности. Это и 

занятия по развитию речи, знакомство с произведениями художественной 

литературы, чтение воспитателем вслух и повторение особенно сложных 

фрагментов, произношение звуков и повторение их в игровой деятельности.  

Заучивание коротких стишков и считалок. Проведение комбинированных 

занятий, позволяющих ребенку слышать и повторять за педагогом 

«правильные звуки», развивать словарный запас, формировать привычку к 

правильному произношению слов и действий.  

Особое внимание мы уделяем и эмоциональному настрою педагогов и 

воспитанников. Созданию для них комфортной обстановки, 

соответствующей развивающей среды в группе. Младший возраст – это 

период подражания, многое зависит от педагогического опыта и желания 

взрослого увлечь детей игрой, выполнением задания, умением переключить 

внимание детей вовремя и сформировать положительный настрой.  

Используя приемы драматизации на занятиях, мы стараемся вовлечь 

всех детей в происходящую ситуацию в данный момент. Каждый ребенок 

должен почувствовать и представить себе, что сейчас он находится не в 

группе детского сада, а на волшебной полянке. Это, несомненно, 

способствует развитию образного мышления и формированию речи ребенка.  

Развивая мелкую моторику на творческих занятиях с различными 

материалами, мы также способствуем на формирование «речевых» зон 

и положительно действующих на кору головного мозга ребенка. 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 

речевого и умственного развития ребенка. 

Таким образом, деятельность МАДОУ № 157 направлена на 

всестороннее развитие личности дошкольника.  Дети имеющие нарушения в 

речевой деятельности не являются «изгоями». Программа развития МАДОУ 

№ 157 включает в себя комплекс мероприятий по формированию культуры 
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речи у воспитанников, всестороннее развитие личности и ориентирована на 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику ДОУ.  
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В данной статье рассмотрены источники информации, с помощью 

которых происходит формирование базовых культурных ценностей 

дошкольников. Особое внимание уделяется работе с информационными 

технологиями. 

В ходе реализации основной образовательной программы ФГОС педагог 

сталкивается с множеством вопросов, которые требуют решения. 

Как способствовать тому, чтобы мир, окружающий ребенка, стал для 

него понятен и интересен? Какие условия необходимо создать, чтобы 

воспитанник захотел познать этот мир? Как довести современный мир 

информации до понимания ребенком? Как научить его отбирать именно ту 

информацию, которая будет ему полезна, и пользоваться ею? ДОУ, в 

соответствии с существующим законодательством, призвано обучить 

ориентированию детей в информационных потоках. Дошкольники должны 

уметь работать с информацией, полученной различными способами, то есть 

искать, получать и фиксировать информацию и использовать ее в своем 

познавательном развитии. Базовые ценности выступают как система 

координат, которая необходима, чтобы оценить себя, других, выразить свое 

отношение, сделать выбор. Система ценностей изменяется в течение жизни и 

зависит от возраста, интересов, мировоззрения, социума. Необходимо 
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учитывать этническую и религиозную принадлежность семьи, профессии 

родителей, традиции и обычаи, эстетические, нравственные и 

познавательные потребности близких людей. Ценностный компонент 

составляет ядро структуры личности и характеризует ценностную 

направленность, которая является основой общей культуры. 

В настоящее время при формировании базовых культурных ценностей 

старших дошкольников главными путями получения необходимой 

информации являются изучение книг, межличностное общение, постоянные 

наблюдения, работа с компьютером. Книга, книжный текст представляют 

собой наиболее доступный источник знаний для детей в детском саду. 

Обращение к книгам способствует раскрытию перед детьми всего мира, 

красочные издания, которые так привлекают детское внимание, 

рассказывают обо всём, что необходимо знать об окружающем мире в 

данном возрасте. Участвуя в образовательной деятельности, ребенок черпает 

учебную информацию и одновременно овладевает технологией усвоения 

этой информации, т.е. осуществляет информационное взаимодействие. При 

рассматривании и изучении книги детям легче осмыслить полученную 

учебную информацию, перенося её в реальный мир, как бы сравнивая 

происходящее, обогащают свой словарный запас, развивают память, 

мышление, учатся концентрировать внимание, работать с рисунками, 

таблицами, анализировать полученную информацию, выделять главное и 

второстепенное в тексте, осуществляют библиографический поиск, 

реализуют простые проекты. С помощью различных энциклопедических 

изданий воспитанники запасаются новыми знаниями, пополняют свой 

словарный запас, уточняют его и активизируют, усваивают грамматические 

формы, учатся правильному произношению и соблюдению в словах 

нормативного ударения. Здесь роль педагога заключается в том, чтобы 

научить детей правильно пользоваться энциклопедиями и отбирать нужную 

для себя информацию. 

Ещё одним важнейшим источником информации является межлич-

ностное общение. Коммуникативное взаимодействие воспитанников между 

собой, со взрослыми, с родителями. В процессе общения происходит обмен 

информацией. Возникает вопрос, а всегда ли дети готовы к тому, чтобы 

правильно использовать информацию, которой они овладевают при 

осуществлении образовательного процесса? Во время своей деятельности, 

педагог учит дошкольника общаться, обмениваться информацией, 

формировать умение взаимодействовать с полученной информацией, 

выбирать жизненно важное в ней для решения каких-либо трудностей. 

Дошкольники вступают во взаимодействие тогда, когда для этого имеются 

конкретные предметно-практические основания, которые обуславливают 

смысл межличностного общения, его длительность, интенсивность и 
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устойчивость. Словарный запас дошкольников достаточно богат, однако 

умение вести диалог у многих детей развито слабо, тем не менее типичным в 

этом возрасте является информационный диалог. Тематика разговора детей 

друг с другом обуславливается, главным образом, обсуждением игр, 

игрушек, кинофильмов, телепередач, коллекций, домашних животных, 

отношений между детьми и семейных событий. Межличностное общение 

дает дошкольнику возможность принять на себя черты характера, интересы, 

привычки, склонности, усвоить нормы и формы нравственного и духовного 

поведения. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит в 

основном эмоционально-практическим путем. Каждый дошкольник 

принимает на себя роль маленького исследователя, опытным путем получая 

ответы на свои вопросы, испытывающий чувство радости от своих открытий 

и тем самым пробуждая ещё больший интерес. Ребенок стремится к активной 

деятельности. Экспериментирование и наблюдения в данном возрасте 

являются наиболее близкими и естественными для дошкольника. 

Наблюдение - особая форма познания окружающего мира детьми 

старшего дошкольного возраста. Наблюдения детей должны быть научными, 

доступными, увлекательными и интересными. Наблюдение обогащает 

кругозор, развивает наблюдательность, внимание, мышление, эстетические 

чувства. Наблюдение выступает как ещё один способ извлечения 

информации. Сегодня дети быстро осваивают технику, в том числе 

компьютеры, поэтому работа на персональных компьютерах, которые 

являются наиболее доступными дома, прежде всего, оживляет процесс 

обучения и вовлекает его в познание окружающего мира. У ребенка 

появляется интерес не только к предмету, но и к обучению в целом. 

Развивается стремление познать и увидеть большее. В процессе 

компьютерных игр у ребенка развивается самостоятельность и чувство 

ответственности за те или другие действия. С помощью технических средств 

можно рационально использовать учебное время, снять перегрузку 

воспитанников и высвободить время для их творческого развития. 

Приобщение дошкольников к работе с компьютером способствует 

совершенствованию психических процессов (восприятия, логического 

мышления, внимания и др.). При использовании компьютерной презентации, 

образовательная деятельность становится более насыщенной, яркой, 

появляется возможность увеличения темпа. Информационные объекты, 

демонстрируемые в ходе образовательной деятельности привлекают большее 

внимание дошкольников. Помогают развивать и автоматизировать у детей 

необходимые навыки работы с клавиатурой, мышью, дисками, флешкартами, 

учат рационально использовать своё время. 

Все эти возможности позволяют увлечь дошкольников процессом 



 

146 

обучения и создать для них прочную мотивацию. Таким образом, занятия с 

использованием информационных технологий не только расширяют и 

закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают 

творческий и интеллектуальный потенциал воспитанников. Так как дети в 

среднем дошкольном возрасте обладают широкой фантазией и огромным  

желанием проявить себя с помощью любых средств доступных в данном 

возрасте, то педагогу следует учить его как можно чаще выносить во 

внешний мир мир свои собственные мысли, в том числе и с помощью 

информационных технологий. Использование на занятиях в ДОУ дает 

возможность проявить себя любому из воспитанников, при этом ребенок 

самостоятельно выбирает форму работы, доступную именного для его 

понимания. 

Современное общество характеризуется как информационное, что по-

рождает значимость информации в современном мире, ее особую роль и цен-

ность, а также диктует необходимость совершенствования способов и 

методов получения, обработки, систематизации и передачи информации. 

Область образования в этом плане является самой актуальной: одним из 

приоритетных направлений развития образования в России становится 

создание образовательной информационной среды, которая важна для 

усвоения ребенком социального опыта, выражения собственной позиции, 

проявления самостоятельности, индивидуальности, а также для 

сотрудничества ДОУ и семьи. 
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Первые семь лет в жизни ребенка - это период его бурного роста и 

интенсивного развития, период непрерывного совершенствования 

физических и психических возможностей, начало становления личности. 

Ребёнок – исследователь по своей природе.  В этот период закладываются 
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основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает 

осознавать ее как общую ценность для всех людей. Но одно дело просто 

знакомить дошкольников с природой, давать им готовые знания, а другое-

позволить детям самим найти решение проблемы или свойства какого-либо 

объекта природы. В решении этого вопроса очень помогает возможность 

детского экспериментирования в дошкольном учреждении. 

Ребёнок дошкольного возраста - это любознательная, думающая, 

наблюдающая личность. Познавая мир, он делает множество открытий. 

Любой ребёнок сам хочет исследовать практически всё: он рвёт бумагу, 

разбирает игрушки, играет с песком, водой и снегом. Поэтому 

исследовательское поведение для дошкольника - главный источник 

получения представлений о мире. Опытно - исследовательская деятельность 

открывает широкие возможности для совместной деятельности взрослых и 

детей. 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами 

деятельности: 

- наблюдением. Наблюдение является составной частью любого 

эксперимента, так как с его помощью осуществляется восприятие хода 

работы и ее результатов. 

- трудовой деятельностью. Труд может и не быть связанным с 

экспериментированием, но экспериментов без выполнения трудовых 

поручений не бывает. С одной стороны, наличие у детей трудовых навыков и 

навыков наблюдения создает благоприятные условия для 

экспериментирования, с другой - экспериментирование, особенно 

вызывающее у ребенка большой интерес, способствует развитию 

наблюдательности и формированию трудовых навыков. 

- развитием речи. Умение четко выразить свою мысль облегчает 

проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию 

речи. 

- с изобразительной деятельностью. Чем глубже ребёнок изучит объект, 

в процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали во 

время изобразительной деятельности. 

- с формированием элементарных математических представлений. Во 

время проведения опыта постоянно возникает необходимость считать, 

измерять, сравнивать, определять форму и размеры. 

В МАДОУ №14 «Центр развития ребенка» реализуется программа 

«Семь чудес Кузбасса», разработанная творческой группой педагогов, целью 

которой является формирование у детей дошкольного возраста 

патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, 

культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. В 

связи с этим мы решили в нашей группе опытно-экспериментальную 
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деятельность направить на изучение природных ископаемых, добываемых в 

нашем регионе. Экспериментирование в детском саду — это эффективная 

деятельность, направленная на развитие познавательной активности 

дошкольников. 

Этапы развития экспериментальной деятельности:  

- наблюдение — это первый этап к становлению экспериментальной 

деятельности; 

- размышление — второй этап, подводящий к проведению опыта, 

эксперимента. При наблюдении ребенок начинает размышлять, что помогает 

ему сформулировать некоторую гипотезу, интересную для него самого, и 

высказать предположения для решения поставленной проблемы; 

- вывод -  на этом этапе ребенок пытается ответить на вопросы «Как? 

Зачем? Почему?», подтвердилась или нет его гипотеза. Последний этап 

дается детям труднее, чем предыдущие, но если экспериментировать с 

детьми регулярно, то большинство детей легко с ним справляются. 

Наш город расположен в угледобывающем регионе. Взрослые спорят о 

пользе и вреде каменного угля. Нам стало интересно полезен или вреден 

каменный уголь для человека. Это и стало проблемным вопросом.  

Наша гипотеза: Мы предполагаем, что каменный уголь может быть как 

полезен, так и вреден для жизнедеятельности человека. 

Мы узнали, что каменный уголь – это не просто камень, это  полезное 

ископаемое, которое  образуется в недрах Земли из остатков древних 

растений, которые росли на болотах. Каменный уголь - это неотъемлемая 

часть практически всех сфер жизнедеятельности. За счет его разнообразного 

применения во многих отраслях народного хозяйства, добыча будет 

происходить и в дальнейшем, так как запасы такого материала значительны 

по всему миру. 

В детском саду воспитатели совместно с воспитанниками старшей 

группы провели несколько экспериментов, чтобы поближе познакомится со 

свойствами угля: рассмотрели уголь через лупу; выяснили, что уголь не 

имеет запаха; пробовали надавить и сжать в руке, тем самым выяснив, что он 

твердый и прочный; убедились в том, что уголь пачкает руки; воспитатель 

ударяла молотком по кусочку каменного угля, он рассыпался; опускали уголь 

в воду - он тонул. Тем самым убедились в том, что уголь тяжелый и не 

растворяется в воде; очищали  воду с помощь угольного фильтра. Мы с 

детьми насыпали угольный песок в две тонкие хлопковые пеленки для того, 

чтобы он не высыпался и скрепили концы пеленок резинкой. От пластиковой 

бутылки отрезал дно. Поместили узелок с углем в отрезанную пластиковую 

бутылку. Таким образом у нас получился угольный картридж, сделанный 

своими руками. 

Далее мы размешали синюю краску в стакане с водой. Половину отлили 
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в бокал под номером 1. Над бокалом под номером 2 закрепили сделанный 

угольный картридж. Оставшуюся окрашенную воду медленно влили в 

отрезанное дно пластиковой бутылки. Угольный песок сначала полностью 

впитал в себя окрашенную воду, но спустя пять минут, вода начала капать 

через дно бутылки в бокал номер 2. Через три часа вода перестала капать, и 

мы убрали свой угольный картридж с бокала. 

Сравнив воду в бокалах 1 и 2, мы с детьми увидели, что цвет у воды в 

бокале под номером 2 стал светлее, вода - более прозрачной. Итак, пройдя 

через угольный песок, вода частично очистилась. Самодельный угольный 

картридж сработал.  

Проведенный эксперимент доказывает, что каменный уголь 

действительно способен задерживать различные примеси и, как результат, - 

очищать воду. В этом заключается одно из удивительных свойств каменного 

угля.  

Далее мы с детьми сделали выводы экспериментов: уголь чёрный, 

блестящий, слоистый,  твёрдый, но при ударе рассыпается на мелкие куски. 

Уголь оставляет след - угольную пыль (пачкается). Уголь тяжёлый, не 

растворяется в воде, очищает воду. 

Однако наиболее важное значение заключается в очистительном 

свойстве угля, который может использоваться для очистки воздуха, питьевой 

воды и различных технических жидкостей. Поэтому уголь относится к 

сорбентам, то есть веществам, способным поглощать газы, пары или 

растворенные в жидкости химические соединения. 

Из угля получают  краску, пластмассу. Используют для  изготовления  

духов,  лекарств, стекла и другого. 

В нашем регионе идет  добыча угля, в результате чего мелкая угольная 

пыль, попадая в воздух, разлетается по всему городу, загрязняя окружающую 

среду и  вредя здоровью людей. 

Вывод исследования: наша гипотеза подтвердилась. Каменный уголь - 

полезное ископаемое, нужное человечеству. Однако угольная пыль вредна 

для всего живого. 

В рамках изучения программы «Семь чудес Кузбасса», при 

ознакомлении с Азасской пещерой, у нас появилось желание подробнее 

рассказать детям о сталактитах и сталагмитах. 

Изучив литературу по теме, мы узнали, что слово "сталактит" в переводе 

с греческого обозначает "натёкший по капле". Дело в том, что даже самые 

высокие каменные горы на Земле не являются сплошным монолитом - в них 

есть микротрещины, через которые вода просачивается с поверхности горы в 

пещеры. Но в пещеры вода приходит сквозь толщу очень медленно - 

буквально редкими каплями. Эти капельки воды понемногу вымывают из 

горной породы кальций - так получаются сталактиты. 
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Капая на пол пещеры, вода приносит с собой кристаллики кальция, 

которые начинают складываться в "горку" - сталагмит. Сталагмиты обычно 

толще сталактитов, ведь вода при падении разбрызгивается и кристаллики 

рассыпаются. 

И сталактиты, и сталагмиты растут очень медленно - сотни и тысячи лет. 

Если пещера не очень высокая, то сталагмиты и сталактиты со временем 

срастаются. 

 Выращивание сталактитов и сталагмитов в условиях ДОУ: мы взяли два 

прозрачных стакана с горячей водой. Насыпали соль и хорошо перемешали. 

Взяли шерстяную нитку. Один конец поместили в один стакан, другой – в 

другой. Нитка провисала между стаканами, и с нее капал соляной раствор. 

Под капли мы поставили тарелочку. Со временем капли стали застывать, а на 

нитке выросла сосулька – сталактит. На тарелочке также появился нарост. 

Это – сталагмит. Эксперимент у нас занял 5 дней. Важна  температура 

окружающей среды, от которой напрямую зависит скорость испарения воды. 

Понятно, что чем медленнее будет испаряться вода, тем больше времени 

уйдет на кристаллизацию. Во-вторых, на скорость роста кристалла влияет 

также и площадь испарения: из тарелки вода испарится быстрее, чем из 

стакана. В-третьих, чем чаще вы будете менять насыщенный раствор, т.е. 

поддерживать постоянно высокое содержание в нем сахара, соли или соды, 

тем быстрее будет идти рост. Нужно все время следить за тем, чтобы в 

раствор не попадали посторонние вещества, такие как пыль, грязь, мелкий 

мусор. Чтобы избежать этого, накройте сосуд бумажной салфеткой. 

Испарению она сильно не помешает, но позволит сохранить чистоту 

кристалла. 

После эксперимента мы понаблюдали за получившимися кристаллами 

через микроскоп. Кристаллы все разной формы, разного размера.  

Еще такой эксперимент можно проводить с использованием соды и 

сахара. 

Сосули, выращенные из сахара, соды и соли, росли примерно 

одинаковое время, но форма у них получилась разная: из соли - кристаллы 

разных размеров и форм, мягкие, быстро разрушаются; из сахара - похожи на 

соль; из соды - кристаллы округлые, твердые. 

Результатом нашей работы по опытно-исследовательской деятельности 

является то, что у детей обогащены знания об истории, культуре и природе 

родного города, края. Итоговая деятельность, проведенная с детьми показала, 

что уровень знаний детей о родном городе и крае повысился. В процессе 

познания малой Родины дети учатся любить ее, любить и уважать людей, 

живущих рядом. В процессе работы по ознакомлению дошкольников с малой 

Родиной у детей обогатился и активизировался словарь, сформировался 

интерес к исследованию природы родного края, значительно расширилось 
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представление об окружающем мире. 

Результаты работы в рамках опытно-экспериментальной направленности 

показывают личностные изменения воспитанников. Дети становятся 

самостоятельнее, расширяется круг их интересов, они инициативны в 

выдвижении и проверке гипотез, ищут необычные подходы к решению 

проблемных ситуаций. Таким образом, занятия по детскому 

экспериментированию выполняют социальный заказ на воспитание 

разносторонне развитой личности и закладывают в детях качества успешных 

исследователей. 

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

А.Н. Бассардинская, учитель-логопед  

М.В. Лунева, учитель-логопед  

Е.В. Чипиль, учитель-логопед  

МБДОУ № 92 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), который учитывает 

образовательные потребности и особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в системе образования происходит 

переосмысление содержания коррекционной работы. В ФГОС определяется 

что дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) имеют статус ОВЗ [6]. 

Н.М. Назарова отмечает, что «к числу недостатков развития, характерных 

для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

замедленное и ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, 

недостатки речевого развития и мыслительной деятельности, недостаточная 

по сравнению с обычными детьми познавательная активность, пробелы в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях, 

недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением)» [5]. 

Рассмотрим особые образовательные потребности  детей с ТНР по ФГОС. 

В первую очередь это создание условий нормализующих анализаторную,  

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

обеспечения комплексного подхода в коррекции этих нарушений. В свою 

очередь, комплексный подход предполагает:  координацию педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

медико-психолого-педагогической коррекции;  создание адаптированной 

образовательной программы (АОП); постоянный мониторинг развития 
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ребенка; психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребёнком [6].  

Одним из главных принципов психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ является междисциплинарность – комплексный  

подход к сопровождению. Образовательная среда формируется целой 

командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим в 

междисциплинарном сотрудничестве, включенным в единую 

организационную модель и владеющим единой системой методов. 

Комплексный подход в сопровождении и поддержке детей с ОВЗ, в ДОУ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи является важным условием для 

успешной коррекции, целью, которой является создание специальных 

условий для преодоления вторичных отклонений в развитии ребенка и 

коррекции их последствий [3].  

Реализация данной цели предполагает решение комплекса задач: 

 − помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации;  

− психологическое обеспечение образовательных программ; 

 − развитие психолого‐педагогической компетентности 

(психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов.  

В контексте обозначенных задач психолого‐педагогическое 

сопровождение реализует основные направления: 

− диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);  

− консультирование (индивидуальное и групповое); 

− развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

− коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

− психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого‐педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Создание системы психолого‐педагогического сопровождения 

образовательного процесса, исходя из Распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019 года, способен осуществить психолого‐ 

педагогический консилиум ДОУ (ППк ДОУ) [4].  

ППк ДОУ призван рассматривать личность ребенка с учетом всех ее 

параметров: психологического и психического развития, социальной 

ситуации развития, состояния здоровья, характера предъявляемых 

требований, оптимальности педагогических воздействий.  

Диагностика осуществляется всеми специалистами ДОУ в соответствии 

с их направлением деятельности. Воспитатели обследуют и выявляют 

уровень усвоения образовательной программы, логопед определяет уровень 

нарушения речи, психолог исследует развитие познавательных функций и 

личностной сферы ребенка, музыкальный руководитель выявляет уровень 
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художественно-эстетического развития детей, физкультурный работник 

отмечает уровень физического развития детей с ТНР.  

Получив и проанализировав результаты диагностики, педагоги 

разрабатывают рабочие программы для каждой группы детей на основе 

«Адаптированной основной образовательной программы ДОУ. Данные 

программы являются основой построения коррекционно-развивающей работы. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей 

(законных представителей).  

Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ – совершенно особый вид 

педагогической деятельности, требующий такта, терпимости и 

психологических знаний. Педагоги и родители как партнеры в коррекционно-

развивающем процессе дополняют друг друга. Их союз на благо ребенка дает 

возможность выявить сильные стороны каждого и скорректировать 

возникающие ошибки [1].  

Главным итогом деятельности по обеспечению психолого‐ 

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, согласующегося с 

социальными запросами населения и требованиями ФГОС ДО, является 

адаптация детей к условиям быстроменяющейся жизни, обеспечение 

организации образовательного процесса, способствующего, прежде всего, 

становлению личности ребенка.  
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Экологическое воспитание дошкольников 

Е. Ю. Безносова, старший воспитатель, 

Н. А. Бердникова, воспитатель   

МБДОУ «Детский сад № 26» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

Наши дети удивительны – они непосредственные, искренние, наивные. 

Они видят все по-особенному, не так как взрослые, которые в суете 

повседневных забот многого не замечают. Вот листопад, разноцветные 

листья красиво кружатся над землей. А вот воробышек, весело чирикает на 

ветке. Именно такие моменты детям особенно ярко запоминаются. Мы четко 

понимаем, что такие ситуации играют важную роль в развитии ребенка. 

На наш взгляд, бережное отношение к природе необходимо воспитывать 

с ранних лет. А чтобы ее оберегать и любить, ее надо знать. 

Организация уголка природы обеспечивает возможность проводить 

целенаправленную и систематическую работу по ознакомлению детей с 

миром природы. К его созданию мы привлекли родителей наших 

воспитанников. Показали свой небольшой уголок природы и попросили 

помочь нам в его организации. Убедили родителей, что уголок природы 

поможет воспитывать в детях заботливое отношение ко всему живому, 

доброту, отзывчивость, трудолюбие. Родители принесли комнатные 

растения, природный материал, помогли приобрести лабораторию для 

наблюдения за объектами природы. 

Знания о временах года, о том, как происходит их смена, какие 

особенности каждого из них это одно из многих представлений малышей об 

окружающем мире. 

В уголке природы у нас находится экологическая модель «Календарь 

природы», в создании которой использованы образы – царицы Зимы, Осени, 

Лета, Весны. Дети вместе с педагогом при создании модели определенного 

времени года с характерными для него признаками изготовили из природного 

и бросового материала элементы и детали окружающей природной среды: 

деревья, кустарники, фигурки животных, овощи, фрукты, предметы, 

характеризующие деятельность людей в это время года. Все это позволяет 

конкретизировать и обобщить знания детей о тех явлениях, которые 

происходят в природе. Ребятам предлагаются также творческие задания - 

составить рассказ о временах года или придумать сказку, которые красочно 

иллюстрируются и подшиваются в книжки-малышки.   

Когда дети работают с календарем, у них развиваются воображение, 

мышление, речь; совершенствуется мелкая моторика рук; формируется 
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художественно-эстетическое восприятие окружающей природы. 

Педагогами был разработан и реализуется образовательный проект 

«Узнаем вместе», целью которого является создание эффективных условий 

взаимодействия детского сада и семьи для успешного развития и 

экологического воспитания дошкольников. 

Проект «Узнаем вместе» – это взаимодействие родителей, педагогов и 

детей для поиска и обмена интересной информацией экологического 

характера. В группе организован стенд «По секрету всему свету», на котором 

размещается собранная информация, а также картинки, иллюстрации, 

гербарии, фотографии и другие интересные материалы. Дети и родители 

презентуют свои находки и получают экологические медали. 

Так как многие родители нуждались в дополнительных и практико-

ориентированных знаниях по экологическому воспитанию детей, педагоги 

проводили консультации, тематические выставки литературы, а также 

тренинги, направленные на оптимизацию детско-родительских отношений 

«Учимся играя», «Мы вместе», «Путь к успеху».  

В родительском уголке воспитатели вместе с воспитанниками оформили 

лепбук  «Знай, люби, и береги!». Традиционными в нашем учреждении стали 

совместные экскурсии в лес, парк, которые всегда оставляют незабываемые 

впечатления у всех участников. Перечисленные формы  работы 

способствовали педагогическому просвещению наших родителей.  

Наши ребята являются активными участниками природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята». В нашем 

уголке природы живут образы сказочных героев: Шалун, Тихоня, Умница и 

Елочка. Они помогают ребятам узнать природу, подружиться с ней и 

полюбить ее. 

На празднике «Эколята – друзья и защитники природы!» в 

торжественной обстановке воспитанников посвящают в «Эколята» и вручают 

свидетельство «Эколенка дошкольной образовательной организации». 

Ребенок, став «Эколенком», понимает, что он вошел в общество людей, 

которые берегут и защищают природу.  

Экологические знания, полученные на мероприятиях в рамках проекта, 

становятся основой экологического воспитания. У детей формируется 

определенная система ценностей, представление о человеке как о части 

природы, о зависимости своей жизни, своего здоровья от ее состояния.  

Данная деятельность способствует формированию у воспитанников 

экологической культуры и культуры природолюбия, усвоению ребёнком во 

время образовательной деятельности экологических и других специальных 

знаний и умений, а также основ коммуникативной, речевой и общей 

культуры. 

Наблюдайте вместе с ребенком за изменениями в природе, поведением 
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животных, рассматривайте книги, картинки, иллюстрации, телепередачи и 

обязательно обсуждайте все увиденное. Формируйте потребность делиться 

своими впечатлениями, побуждайте ребенка выражать свои мысли очень 

просто. Проявляя интерес, внимательно слушайте его. И тогда можно будет с 

уверенностью сказать, что наши дети вырастут добрыми,  отзывчивыми и 

будут  бережно хранить природу. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

А.В. Беликова, воспитатель 

О.Ю. Трефелова, заведующая 

Е.И. Донских, старший воспитатель 

С.В. Федорович, воспитатель 

МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида» 

 г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста в 

российском обществе является достаточно актуальной.   

 В условиях реализации ФГОС дошкольного образования (далее – ДОО) 

решаются вопросы объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных, патриотических 

и социокультурных ценностей нашего народа и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

Современные исследователи показали роль истории родного города, 

края, страны, определённых этнокультурных условий, национальной и 

мировой культуры. 

 Много работ посвящено обоснованию нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста и взаимодействия детского сада и 

семьи (Р. И. Жуковская, Н. В. Виноградова, Е. И. Радина и другие). 

Исторически сложилось так, что чувство патриотизма во все времена в 

Российском государстве, любовь к Родине были чертой национального 

характера. Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата 

традиционного российского патриотического сознания. 

Во время встречи с представителями общественности по вопросам 

духовного состояния молодёжи и ключевым аспектам нравственного и 

патриотического воспитания. В. В. Путин отметил «Патриотизм – это не 

просто красивые слова. Патриотизм – это прежде всего дело, служение своей 

Родине, стране, России, своему народу. И об этом никогда нельзя забывать».  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, 

что в дошкольном возрасте происходит становление личности ребенка, 

раскрываются его индивидуальные особенности. С самого раннего детства 

самыми близкими людьми для ребёнка становятся близкие люди: семья, 
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родственники, воспитатели и другие взрослые. В дошкольный период 

формируются особые отношения у детей: любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и родной стране. 

В условиях реализации ФГОС и содержания общеобразовательных 

программ дошкольного образования ключевой целью патриотического 

воспитания дошкольников является  привитие любви к Отечеству, гордость 

за его культуру и т.п., то есть определённое отношение к своей стране, 

городу, в котором он живет, природе и т. д. 

Основные задачи патриотического воспитания: формирование духовно-

нравственного отношения, чувства сопричастности и любви к семье, городу, 

стране, к природе родной области, к культурному наследию своего народа; 

воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя 

своего народа; воспитание толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Эти и ряд других задач решаются в ходе реализации образовательных 

программ через направление «Социально-коммуникативное развитие». 

Рассмотрим это на примере программы «От рождения до школы» Н. Е. 

Вераксы, Т. С Комаровой, М. А. Васильевой: во второй младшей группе, 

воспитатель должен прививать чувство любви, внимания, и заботы к матери, 

к родным и близким. В дальнейшем у детей раннего возраста возникнут 

более сложные социальные чувства: «любовь к матери - любовь к Родине 

матери», «любовь к отцу - преданность Отчизне». 

В старшем дошкольном возрасте знания усложняются и расширяются. В 

этот возрастной период главной целью педагогического воздействия будет 

воспитание чувства дружелюбия и симпатии к людям других 

национальностей, первоначальный уровень доброжелательности ко всем 

людям. 

В ходе познавательной деятельности у детей подготовительной группы 

возрастает интерес к природе родного края, разнообразию флоры и фауны 

Знакомство детей с природой России происходит посредством демонстрации 

иллюстраций лесов, полей, рек, морей, гор. Большая роль отводится 

проведению экскурсий. Важно, чтобы формирование бережного отношения к 

природе сочеталось с воспитанием любви к родной области, с желанием 

работать вместе со взрослыми по его благоустройству (озеленение, уборка 

улиц). Главное условие патриотического воспитания является приобщение 

детей к трудовой деятельности. Любовь к Родине становится настоящим 

глубоким чувством, когда она выражается не только в словах, но и в желании 

трудиться и бережно относиться к его богатствам. 

Воспитатели активно внедряют в педагогическую практику 

образовательные парциальные программы, которые построены на принципах 

духовно – нравственного и патриотического воспитания детей и 
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реализующие следующие задачи: 

1. Приобщение детей к традиционной народной культуре. 

2. Воспитание уважения к нравственным нормам морали. 

3. Формирование патриотических чувств, гражданского долга, любви к 

Родине.  

4. Развитие творческого мышления детей через усвоение знаний о 

народном искусстве. 

В настоящее время педагогами дошкольных организаций широко 

внедряется в образовательный процесс проектная деятельность, позволяющая 

спланировать работу и объединить все виды деятельности, сплотить единой 

целью взрослых и детей. Воспитание любви к своей Родине - многотрудный, 

долговременный процесс, который должен осуществляться ненавязчиво и 

регулярно. Знания истории своего народа, родной культуры помогут в 

дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом относиться к 

истории и культуре других народов. Результат же этой работы трудно 

переоценить: это и совместно переживаемые эмоции детей и родителей, и 

повышенная самооценка каждого ребенка, и чувство самоутверждения, 

ощущение себя причастным к жизни города, что соответствует требованиям 

ФГОС.  

Так, на примере МБДОУ № 197 г. Кемерово, воспитателями 

подготовительной группы разработан и реализован проект «Мой любимый 

город Кемерово», проект был направлен на ознакомление детей с 

культурным наследием своего города через знакомство с улицами 

ближайшего окружения, на формирование у детей и родителей любви к 

Родине, родному городу. В ходе проекта дети знакомились с историей 

возникновения города, происхождения названий улиц, учились узнавать 

достопримечательности города по фотографиям и называть их. 

Вместе с родителями были поставлены задачи: 

–  создать условия для развития у ребенка патриотических чувств, любви 

и привязанности к своей семье, дому, улице, родному городу: 

– предоставить дошкольникам возможность почувствовать себя 

маленькими горожанами, участниками жизни города; 

–  расширить кругозор, представления детей и родителей о Кемерово 

через знакомство с городом, его историей и достопримечательностями; 

–  вовлечь семью в совместную деятельность с ребенком, обогатить 

детско-родительские отношения опытом совместной деятельности через 

формирование представлений об улицах родного города; 

–  формировать бережное отношение к родному краю, к природе 

Кузнецкого края; 

–  развивать интерес к событиям в жизни родного города, чувство 

ответственности и гордости за свой город, формировать активную 
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жизненную позицию. 

В проекте поэтапно прописаны все мероприятия. Разработаны анкеты, 

предложено ответить на все вопросы родителям и детям. Результаты 

анкетирования показали, что дети имеют достаточно скудные представления 

о родном городе, о ДОО и окружающих его социальных объектах. У детей 

отсутствовал познавательный интерес к окружающему, и только малая часть 

смогла рассказать, что им нравится в родном городе. 

Следующий этап работы состоял в планировании деятельности по теме 

проекта. Далее вместе с детьми составлен план работы по проекту, каждый 

шаг, которого предусматривал активное участие родителей. 

Воспитатели информировали родителей о начале работы по данной теме, 

используя буклеты, памятки, презентацию, консультации, индивидуальные 

беседы, анкетирование. Подбирали методическую, справочную, 

художественную литературу, стихи и песни о родном городе, исторические 

данные об улице имени Веры Волошиной, где живет большинство 

дошкольников, об улицах города, героях Великой Отечественной войны. 

Подготовили мультимедийные материалы, необходимое оборудование, 

наглядные пособия. Привлекли родителей для создания предметно-

развивающей среды - оформления уголка «Кемерово - город наш родной», 

сбора материала для изготовления альбома «Улицы моего города» (фото, 

иллюстрации, книги, календари, открытки с видами города), оформления 

выставки книг кемеровских авторов, посвященной родному городу. 

Проводили занятия по ознакомлению с окружающим «Чьи имена носят наши 

улицы», «Город мой родной», знакомство с историей улицы Веры Волошиной, 

виртуальную экскурсию по улицам города, экскурсию в школу. В честь 

празднования Дня Победы пригласили в детский сад ветеранов. К этой встрече 

дети подготовили праздничное выступление, своими руками сделали 

сувениры, подарили почетным гостям цветы. 

Много эмоций, радости и удовольствия ребятам доставил поход в 

парковую зону «Экологическая тропа», где ребята, рассматривая растения, 

знакомились с природой родного края, узнали, что многие растения приносят 

человеку пользу. Ребята разгадывали загадки, играли, «оживляли» картины 

природы, изображали различные компоненты природы с помощью 

движений. Воспитатели провели игру «По улицам города Кемерово», 

викторину «Юные знатоки», где дети с удовольствием разгадывали 

кроссворды, соревновались с помощью настольно-печатных, словесных игр, 

с использованием схем маршрутов, макета улицы Веры Волошиной. 

В свободное от занятий время ребята создали макеты (папье-маше) улиц 

нашего города: «В осеннем лесу», «Наш сибирский медвежонок у нас в детском 

саду», «Памятники нашего города». Эти макеты было решено объединить в 

книгу-самоделку о городе Кемерово. Изготовили для родителей 
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информационные буклеты, презентации о жизни детей в саду, ведь родителям 

очень интересно, но не всегда возможно увидеть, чем занимаются их дети в 

детском саду. Для детей организовали виртуальное путешествие «Путешествие 

по улицам города Кемерово», викторину «Знаешь ли ты свой город?» 

Заметных успехов добились дошкольники в творческих конкурсах, 

фестивалях, городских конкурсах рисунков, в международных и всероссийских 

конкурсах. Наши дети очень любят свой город и уже сейчас задумываются о 

том, как сделать его еще лучше и красивее, поэтому вместе с родителями они 

приняли участие в городских акциях, вместе со взрослыми ребята убирали 

территорию детского сада, сажали цветы на клумбах родного детского сада. 

Разработанный и предложенный родителям экскурсионный маршрут 

«Отдыхаем всей семьей» помог многим семьям провести выходные дни 

вместе, гуляя по знакомым и любимым местам, уточнить и закрепить знания 

детей о родном городе. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию гражданско- 

патриотических чувств детей к родному городу в форме проектной 

деятельности, создающей оптимальные условия для формирования у детей 

целостной картины мира, воспитания патриотизма, основ 

гражданственности, а также интереса к своей малой родине в условиях ДОУ 

имеют положительные результаты. 

Содержание экологического образования в ДОУ как условие 

формирования знаний о природе 

Р. Н. Бессонова, воспитатель 

Е. В. Ваянт, воспитатель 

МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

На данный момент экологическая проблематика взаимодействия 

человека и природной среды, а также взаимодействия человеческого социума 

на окружающую среду становится довольно острой и принимает большие 

масштабы.  

Экологическая проблема встает на данный момент не только, как проблема 

сохранности природной среды от загрязнения и иных отрицательных 

воздействий хозяйственной работы человека на Земле. Она возрастает в 

проблематику предотвращения стихийного влияния людей на природу, в 

сознательно, целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с 

нею. Подобное взаимодействие реализуемо при наличии в любом человеке 

достаточного уровня экологической культуры, сознания, создание которых 

начинается с детства и продолжается целую жизнь. В условиях надвигающейся 

экологической катастрофы большое значение обретает экологическое 

воспитание и воспитание человека каждых возрастов и профессий.  
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Дошкольное учреждение на данный момент призывается проявлять 

настойчивость в воспитании нового поколения, которому присуще особенное 

видение мира, как объекта его постоянной заботы.  

Создание экологического сознания – важная задача дошкольной 

организации на данный момент. Реализация экологического образования в 

РФ начинается в конце 60-х годов. Изначально данный процесс характерен 

включением в него компонентов экологической грамотности. Сегодня 

основной целью экологического образования выступает создание 

экологической культуры. Экологическая культура является качественным 

новообразованием личности, частью ее общей культуры.  

Задачи экологического воспитания – это задачи создания и реализации 

воспитательной и образовательной модели, при которой будет достигаться 

результат – очевидные проявления начал экологической культуры у ребенка, 

которые готовятся к поступлению в школу. [1] 

Воспитание заботливого отношения к окружающей природной среде у 

ребенка раннего возраста заложено в семье и продолжает создаваться в 

детском саду.  

Федеральный государственный образовательный стандарт  по развитию 

экологического образования предполагает несколько главных задач: 

1. Воспитание у ребенка любви к родной природе, возможности 

воспринимать и глубоко чувствовать ее красоту, способности бережно 

относиться к растениям и животным.  

2. Сообщение дошкольникам простых знаний о природе и создание на 

данной основе у них ряда определенных и обобщенных представлений о 

явлениях живой и неживой природы, биоэкологии (взаимосвязь организма со 

средой). 

Содержание экологического воспитания будет включать несколько 

аспектов: передачу экологических знаний и их изменение в отношение. 

Знания считаются обязательным элементом процедуры создания начал 

экологической культуры, а отношение – окончательным его продуктом. 

Истинно экологические знания создают осознанный характер отношения и 

предоставляют начало экологическому сознанию.  

Экологическое воспитание реализуется в детском саду с помощью 

педагогической процедуры – в повседневной жизни и на занятиях. [2] 

Система экологического образования в дошкольных организациях 

включает такие взаимосвязанные элементы: экологизация разных типов 

деятельности детей, экологическое просвещение родителей, подготовка и 

переподготовка кадров педагогики, экологизация развивающей предметной 

среды, оценивания окружающей среды, координация работы с иными 

организациями. При этом при экологическом образовании детей 

дошкольного возраста обязано определяться его конкретное содержание для 
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детей любого возрастного этапа, определена важность его экологического 

направления.  

Становление экологического образования дошкольников реализуется на 

основании классических для российской педагогики подходов, таких как: 

народные традиции, тесный контакт ребенка с природой, ознакомление с 

окружающим миром. 

На данный момент реализуется перестройка путей дошкольного и 

школьного экологического образования на новый образ жизни, мышления и 

поведения в окружающем мире, который основывается на психологической 

активности людей к экологической деятельности, на экологической этике 

добра и милосердия, на экологичности сознания в общем. Это поможет 

создавать у детей умение адаптации к природной среде и вырабатывать 

навыки экологически целесообразного поведения. [3] 

Также стоит сказать, что в младшем дошкольном возрасте 

результативность экологического образования зависит от понимания 

воспитателем их психофизиологических особенностей. Целевая установка 

экологического образования младшего дошкольного возраста – закладывать 

основные ориентиры в мире природы, растений, животных, обеспечивать 

осознание простых связей в природе и понимание важности наличия 

определенных условий для их жизнедеятельности. [4] 

Огромное значение в познании объектов природы играют практические 

действия манипулятивного характера, когда воспитатель будет изображать 

руками форму, размер, высоту или длину объектов, природы. В этом возрасте 

сюжетная линия только закладывается, она еще не считается главным видом 

деятельности, из-за этого, воспитателю нужно отбирать для ИОС 

(информационно-образовательная среда) нетрудные и отлично знакомые 

образы, игровые действия и слова, с помощью которых будет выражаться 

экологическое содержание.  

Важнейшей особенностью детей можно назвать становление сюжетно-

ролевой игры, увеличивающийся интерес детей к ней. Именно вследствие 

этого воспитателю стоит применять ее в экологической и педагогической 

работе, что станет помогать качественному усвоению дошкольниками нового 

материала и быстрому развитию их самостоятельной игровой деятельности. 

Формирование экологической культуры -  самый важный элемент 

культуры человека в общем. Данной проблематике, невзирая на ее 

актуальность, отводится довольно маленькая роль в обучении и воспитании 

дошкольников в детском саду. Вероятно, это считается следствием того, что 

не в каждом дошкольном учреждении имеются важные условия для 

результативного создания экологических знаний, способностей и навыков. 

Интерес к познанию окружающего мира появляется почти с рождения 

ребенка и сопровождает его постоянно. Чтобы интерес к познанию у 
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дошкольника не ликвидировался, педагогу нужно постоянно питать его, 

применяя различные приемы и способы, соблюдая некоторые условия. [5] 

В старшем дошкольном возрасте довольно важно не только учить детей, но и 

прививать им навыки личной работы, развивать у них интерес к 

исследовательской деятельности, потребность в разрешении проблемы, в 

преодолении сложностей и противоречий. Всем данным требованиям отвечает 

способ экологических проектов. Для развития у ребенка возможности критически 

мыслить, отстаивать собственную позицию, создания навыка прислушиваться к 

членам группы, можно выбрать такую форму организации, которая позволяет 

участвовать в работе любому малышу, а педагогу при подобной форме проще 

контролировать работу детей. Через проектную деятельность можно повысить 

уровень экологической культуры старших дошкольников, исходя из их 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей.  
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Как воспитать патриота 

Т.М. Бутенко, воспитатель 

Г.А. Пиняскина, воспитатель 

Н.П. Кулешова, воспитатель 

МБДОУ № 50 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый 

садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь 

растения на протяжении нескольких десятилетий, так педагог должен 

заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной  

любви к Родине. 

(В.А. Сухомлинский) 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 



 

164 

ребёнок, чем он восхищается и что вызывает отклик в его сердце... И можно 

сказать, многие впечатления еще не осознаны им до конца, но пропущенные 

через детское восприятие, играют огромную роль в становлении личности 

патриота нашей Родины.  

Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие  

воспитанника и взрослого в совместной деятельности и общении, чтобы 

направить, раскрыть и  сформировать нравственные качества личности. 

Приобщить его к истокам национальной культуры, природе родного края. 

Хочется отметить, что ДОУ выступает одним из важнейших этапов 

развития мировоззрения в жизни дошкольника, который даёт необходимый 

базис для дальнейшего развития личности патриота. 

Детский возраст является наиболее важным для системы гражданско-

патриотического воспитания. В воспитательном процессе нашего ДОУ 

патриотическое воспитание осуществляется по нескольким направлениям: 

духовно – нравственное, социальное, эстетическое, краеведческое, трудовое, 

интеллектуальное  и работа с семьёй. 

Очень много написано о важности привлечения дошкольника к культуре 

своего народа, мы делаем акцент на знание истории народа, его культурной 

жизни, что поможет воспитаннику с интересом и уважением относиться к 

культурным традициям своих предков. Любовь к Родине формируется у 

воспитанников, постепенно в процессе представлений об окружающем его 

мире и  накопленных знаний.  

Мы считаем, что чувство патриотизма по содержанию – многогранно: 

это и любовь к родным людям, к малой Родине, к природе родного края, 

любовь к России, уважение к защитникам Отечества. 

Правильно организованная развивающая предметно – пространственная 

среда - это мощный стимул формирования личности дошкольника. У нас в 

группе  она позволяет каждому воспитаннику найти занятия по душе, больше 

узнать о своей Родине, крае и его природе. Нами оформлены центры 

развития для воспитанников: 

- центр патриотического воспитания «Юный патриот». В центре 

размещены: портрет президента РФ Путина В.В., портрет губернатора 

Кемеровской области Цивилёва С.Е.; символика государства; карта 

Кемеровской области, гербы: области и г. Полысаево; КЕШТЕК – 300 ЛЕТ 

КУЗБАССУ; наглядные материалы: «Семь чудес КУЗБАССА»; подборка книг 

– «История Кузбасса», «Красная книга Кузбасса», «Единый Кузбасс», 

«Полысаево - город надежд», «Полысаево - характер шахтёрский»; 

фотоальбомы - «Достопримечательности родного города»; «Памяти павших 

будьте достойны»; фотографии с тематических прогулок; наглядные пособия; 

дидактические игры.  

- в музыкальном центре – организовали подбор народных инструментов 
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(балалайки, гармошки, трещотки и др.), присутствуют аудиозаписи гимнов 

России, Кемеровской области и г. Полысаево; 

- оформили мини-музей «Русская кукла», где представлены разные 

экспонаты: куклы-пеленашки; куклы-красавицы в русских нарядах.  

- оформили центр природы «Юные натуралисты», в котором находятся 

альбомы: иллюстрации природы; обитатели животного мира; о полезных 

ископаемых Кемеровской области; гербарий лечебных  трав края. 

- в книжном центре «Книжный дом» разместили подборку стихов о 

Полысаеве и Кузбассе (наших городских  авторов); оформили своими руками 

тематические кейсы: «Труд шахтёра»; «Наша малая – Родина»; подготовили 

фотовыставка «Мой папа – защитник Отечества»; 

- в центре двигательной активности размещено оборудование  для 

подвижных игр, как русских народных, так и военных. 

Чтобы сформировать чувство патриотизма у дошкольников, мы  

педагоги  используем различные   методы организации деятельности детей: 

- наблюдения (за трудовой жизнью горожан, изменениями в облике 

города, района, улиц  т.п.); 

-  рассказ, объяснение воспитателя в сочетании с демонстрацией 

наглядного материала и непосредственными  наблюдениями детей, чтение 

сказок, использование детских художественных произведений, репродукций, 

картин о родном крае (их рассматривание и обсуждение); рассматривание 

альбомов, фотографий; 

- беседы с детьми о стране, родном городе;  

- разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, 

прослушивание музыкальных произведений фольклорного и 

патриотического содержания; 

- знакомство детей с народной  творчеством, декоративной росписью; 

- привлечение детей к посильному общественно полезному труд в 

ближайшем для детей окружении (труд на участке детского сада, совместный 

труд с родителями по благоустройству территории  детского сада и т.п.); 

- целевые прогулки, экскурсии, посещение мини- музеев, наблюдения; 

 - поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно 

поддерживать порядок в группе, за бережное отношение к общественному 

имуществу, за добросовестность выполнения поручения, за хорошее 

поведение в общественных местах; 

- личный пример воспитателя, любящего свою работу, свой город, свою 

Родину и принимающего активное участие в общественной жизни (важно 

помнить, что мировоззрение педагога, его взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самый сильнодействующий фактор воспитания). 

Для решения задач патриотического воспитания наиболее 

целесообразным является метод проектов. Нами составлен проект «К 
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родному городу с любовью», в рамках которого проводиться такие 

мероприятия, как: викторины «Известные люди нашего города»; «Профессия 

– шахтёр»; экскурсии в библиотеку им. Куропаткина; на аллею « Единый 

КУЗБАСС»; «Любимый город - Полысаево»; праздники: «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Этот-день Победы» и другие  мероприятия. 

У каждого народа свои обычаи и традиции. Произведение устного 

народного творчества успешно формируют любовь к традициям своего народа 

и помогают в патриотическом воспитании. Поэтому при образовательной 

деятельности мы широко используем народное творчество и фольклор, 

проводим с детьми  тематические мероприятия – праздники в народном стиле, 

такие, как: «Девичья коса, русская краса», «Праздник русского платка», «День 

рождение домового», «Капустные вечёрки», «Посиделки» и др. Мы знакомим 

детей с народными праздниками и обрядами – «Масленица», «Пасха». Детям 

приносит радость не только праздник, но и подготовка к нему, в ходе которой 

они знакомятся с музыкальным материалом, историей, обычаями, бытом, 

костюмами, устным народным творчеством. С огромным желанием 

воспитанники участвуют в  народных праздниках: «Весна-красна», «Осеница-

царица», «Рождественские посиделки», «Эх-да, Масленица!», обрядах,  ведь 

здесь нет зрителей, все участники.  

Особую значимость имеет труд детей  в природе, их участие с 

родителями в таких природоохранных акциях, как  «Посади дерево», 

«Поможем птицам зимой», «Утеплим деревья» и др. Таким образом, у детей 

формируется и складывается прекрасный образ родного края, своей малой 

Родины, что является первыми проявлениями патриотизма. Дети – наше 

будущее, им охранять  и беречь нашу  страну, ее красоты, ее богатства. 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания 

имеет тесный контакт с семьями воспитанника. Родители активно участвуют 

в жизни нашей группы. Совместно проводятся выставки поделок:  

«Мастерская Деда Мороза», «Осеннее чудо», «Умелые руки мамы»,  

выставки рисунков, фотографий: « Гордая профессия шахтёр», «Моя семья», 

«А ну-ка бабушки» и др. 

Мы, воспитатели, проводим большую работу по ознакомлению 

воспитанников с героическим прошлым России. Ежегодно проводится 

месячник военно-патриотического воспитания, в котором участвуют и 

родители дошкольников. Говоря о защитниках нашей Родины, нельзя 

оставлять без внимания  тему  Великой Победы. В этой теме мы раскрываем 

детям величие подвига советского солдата, используя несколько иную, но не 

менее, на наш взгляд, интересную и понятную для детей тему «Дети войны».  

Хочется верить, что проводимая нами работа по гражданско-

патриотическому воспитанию станет фундаментом для  наших подопечных, 

которые будут владеть духовно-нравственными ценностями, уважением к 
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историческому и культурному наследию нашей  Родины. 

Детство – это то, что дается каждому человеку на очень короткий 

промежуток времени, и  только от нас зависит, какое зернышко любви  мы, 

педагоги, можем посеять в душе маленького человека, которое прорастет  и 

позволит ему с гордостью нести по жизни лозунг: «Я - патриот своей 

Родины!». 

Значение художественной литературы в воспитании 

дошкольника 

Л. А. Вагина, воспитатель, 

Т.А. Горбачева, воспитатель 

МБОУ «СОШ № 62» (дошкольное отдление) 

Прокопьевский ГО, Кемеровская область   

 

Удивительное искусство – детская книжка!» 

 Л. Токмаков 
 

Детская художественная литература воздействует на умственное и 

нравственное развитие ребёнка. Огромная роль её в воспитании и развитии 

речи детей. Слово отражает действительность через художественные образы, 

показывает жизненные факты. Через художественную литературу ребёнок 

познаёт жизнь общества и природы.  Литература развивает воображение и 

мышление ребёнка, заставляет ребёнка переживать, волноваться, радоваться, 

горевать.  

В наше время издаётся много книг для детей, и они сопровождают их с 

первых лет жизни. В раннем младенчестве в основном используются 

произведения устного народного творчества: попевки, приговорки, потешки. 

В детском саду дети знакомятся с лучшими произведениями, которые 

решают взаимосвязь нравственного, умственного, эстетического воспитания 

ребёнка. С младшей группы приучаем детей слушать сказки, рассказы, 

потешки, стихотворения. С помощью наводящих вопросов учим 

дошкольников воспроизводить последовательно события,  того или иного 

произведения. 

В средней группе дети отвечают на поставленные к тексту вопросы, 

которые учат детей самостоятельно находить нужные характеристики 

персонажам. Подбирают определения персонажам, замечают новые слова  в 

тексте, могут закончить фразу, начатую педагогом. Дети  могут определить 

жанр произведения: русская народная сказка или рассказ. Детей привлекают 

произведения художественной литературы смысловым содержанием и  

яркими  иллюстрациями. 

Старшие дошкольники, слушая сказки, рассказы, произведения, дают 

сознательную мотивированную оценку персонажам. Учим детей следить за 
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развитием сюжета, сопоставлять события, описанные в произведениях, 

выразительно заучивать стихотворения. Помогаем ребёнку правильно 

понимать содержания рассказов, сказок, басен и произведений малых 

фольклорных жанров. Сопровождаем наглядностью, игровыми приёмами. В 

старших группах прививаем любовь к книге, способность чувствовать 

художественный образ и ориентироваться в мире книг. Развиваем слуховое 

восприятие, интонационную выразительность речи. 

Воспитываем способность чувствовать и понимать язык сказок, 

рассказов, стихотворений. Одна из главных задач в этом возрасте 

формирование  самостоятельности в речевой и игровой деятельности, 

развитие творческих способностей детей. При чтении художественных 

произведений помогаем дошкольникам чувствовать напевность, чтобы 

глубже осознать содержание. 

При чтении стихотворения помогаем детям выделять ритмичность, 

подчёркивать образные выражения, развивать способность детей понимать 

богатство родного языка. Когда  дети повторяют за нами стихотворение, они 

подражают нашей выразительности, затем сами проявляют 

самостоятельность, используют интонационную паузу, передают своё 

отношение к стихотворению; также передают свои чувства и настроение. 

Всегда обращаем внимание детей на чёткое и правильное произношение 

звуков и слов; проговариваем с детьми полные фразы и предложения, 

стараемся применять эти навыки в обычной разговорной речи. 

При знакомстве детей с жанрами рассказа раскрываем значимость 

описываемого явления, взаимоотношения героев. Обращаем внимание на то, 

как автор характеризует героев и их поступки. Вопросы ставятся перед 

детьми такие, которые могли бы выявить содержание произведения.  

Из произведений дети усваивают богатство русского языка, пользуются 

этим богатством в общении в своём творчестве. Через произведения мы 

прививаем способность наслаждаться художественным словом и любовь к 

родному языку, познавать прошлое, настоящее и будущее мира. 

В дошкольном возрасте к ребёнку требуется внимание и совместная 

работа воспитателя и родителя, поэтому основная задача родителей 

прививать любовь к чтению книг, а задача воспитателей убеждать их в 

пользе чтения. Если постоянно читать ребёнку, то он будет иметь большой 

словарный запас, грамматически правильно строить предложения, 

выразительно говорить. 

При чтении художественной  литературы  у ребёнка развивается 

интеллект, и он получает новые знания, формируется усидчивость, 

развивается фонематический слух, память, внимание, воображение. 

Существует мнение родителей,  что если ребёнку долгое время напоминать 

чудеса из сказок, то ребёнок вырастет наивным и доверчивым. Поэтому 
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родители часто делятся с ребёнком своим взрослым цинизмом и 

рассудительностью, а это большая ошибка. Родители должны играть по его 

правилам, и  тогда он сам поймёт  волшебство  и чудеса сказок. 

При чтении новой сказки малыш берёт для себя новые переживания,  и 

поэтому он часто просит читать одну и  ту же сказку – в этом ему не нужно 

отказывать. Поэтому важно дать ребёнку возможность вспомнить, 

пересказать сказку, рассказ, самому решать, в какой последовательности 

общаться с любимыми книгами. В современном мире больше времени дети 

проводят за компьютером и телевизором, при этом вытесняют книгу из 

жизни дошкольников. В связи с занятостью родителей всё чаще и чаще для 

детей становятся «кумирами» не герои русских сказок, а анимационные 

герои. Поэтому очень важна роль взрослого привить интерес ребёнка к книге 

и понять её роль в жизни человека. 

В век информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес к 

чтению падает. Всё чаще дошкольники увлекаются  просмотром телевизора и 

компьютерными играми. Не обращаясь к книге, человек не развивается, не 

учится думать, анализировать, сопоставлять, не совершенствует свой 

интеллект, не развивает память, внимание, воображение, не умеет делать 

выводы. 

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели. До них 

взрослый доносит художественное произведение. Поэтому  важно взрослым 

понять, что чтение детям сказок, рассказов, потешек обогащает их 

представления о мире, отношениях между людьми, даёт толчок  фантазии, 

творчеству. 

Детская книга при всей ее внешней простоватости – вещь 

исключительно тонкая и не поверхностная. Лишь гениальному взгляду 

ребенка, лишь мудрому терпению взрослого доступны ее вершины.  

Современный педагог в дошкольной организации 

И. Н. Вегнер, инструктор по физической культуре 

Т.П. Воробьева, воспитатель 

МБДОУ «№ 47» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 

 

Каждый человек за свою жизнь много раз бывает в роли ученика и 

воспитанника, в роли учителя и воспитателя. Педагог является одной из 

самых социально значимых человековедческих профессий. Его деятельность 

направлена на развитие и формирование человека.  

Современные дошкольные учреждения многофункциональны, 

разнотипны, свободны в выборе приоритетного направления учебно-

воспитательного процесса и использовании образовательных программ. В 
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настоящее время деятельность дошкольных образовательных организаций 

регулируется федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. ФГОС ДО. Учитывая современные тенденции 

развития образовательных процессов, перед многими педагогами встала 

необходимость осуществления всесторонних и масштабных перемен, 

совершенствования профессиональных и личностных качеств. 

Современный педагог должен обладать определенными 

профессиональными функциями. Профессиональная деятельность педагога 

дошкольного учреждения весьма многогранна по своему содержанию, 

условно делится на ряд направлений (функций). Рассмотрим несколько 

функций профессионального стандарта.  

Первая общепедагогическая функция – обучение. Педагогу необходимо 

непрерывно повышать свой профессиональный уровень, общаться в 

педагогическом сообществе коллег, получать актуальную информацию, 

обмениваться идеями, приобретать новых партнеров. 

Для этого существует множество способов - самообразовательная 

работа, посещение семинаров, конференций, занятий, дискуссии, совещания, 

обмен опытом с коллегами в учреждении, на муниципальном, областном и 

федеральном уровнях, систематическое прохождение курсов повышения 

квалификации. Современный педагог должен владеть информационно-

коммуникационными технологиями. ИКТ-компетентный педагог сможет по-

новому организовать образовательный процесс с дошкольниками при 

проведении увлекательных занятий. Только такой педагог способен 

вооружать родителей и коллег новыми знаниями, практическими советами, 

используя возможности интернета на сайте учреждения или личной 

странице.  

Трудовая функция - воспитательная деятельность: развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В целях обеспечения самостоятельной познавательной деятельности 

детей преобразуется предметная развивающая среда, дошкольные 

образовательные организации осваивают новые образовательные программы 

и педагогические технологии. Условием результативного развития 

дошкольников выступает использование в образовательной практике 

деятельностного и личностного подходов. Изменения касаются и 

организационных форм образовательного процесса. Они становятся более 

гибкими, вариативными, приближенными к возрастным особенностям, 

возможностям и потребностям дошкольника. В этих условиях изменяются 

формы и содержание образовательного процесса, происходит отбор наиболее 
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эффективных приемов обучения и воспитания и др. Квалифицированный 

педагог разрабатывает и внедряет в учебно-воспитательный процесс 

дополнительную общеразвивающую программу для дошкольного возраста. 

Таким образом, профессиональные функции современного педагога 

многогранны по своему содержанию. Сферой педагогической деятельности 

охвачены дети, их родители, коллеги, сам воспитатель, сознательно 

совершенствующий и свое мастерство, и свою личность. В нашей ДОО 

создана модель сотрудничества, где кардинально меняется отношение к 

дошкольному учреждению. У родителей формируются навыки осознанного 

включения в единый совместный с педагогами процесс воспитания и 

образования ребёнка, а у педагогов преодолевается стереотип 

дистанцирования родителей от системы образования. Основная цель модели - 

«Творческий союз: родители – дети – педагоги» – создание в детском саду 

условий, способствующих позитивной социализации всех участников 

образовательных отношений. Взаимодействие с семьями построено по 3 

направлениям: взаимопознание и взаимоинформирование, непрерывное 

образование воспитывающих взрослых, совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Данные направления представлены инновационными 

формами. 

1 направление - взаимопознание и взаимоинформирование представлено 

информационно-аналитическими формами, использование которых позволило 

нам отобрать наиболее эффективные формы с целью распространения 

лучшего семейного опыта: выпуск газеты «Мы из сказочного Колокольчика!», 

«Книга Добрых дел», книга памяти «Чтобы помнили!», СМС памятки, 

рассылка электронной почтой, ведение постоянных рубрик на сайте. Данные 

формы вошли в медиатеку учреждения ДОУ.  

2 направление - непрерывное образование воспитывающих взрослых 

представлено познавательными формами, которые призваны повышать 

психолого-педагогическую культуру родителей, способствовать изменению 

взглядов родителей на воспитание, развивать рефлексию. Лучше 

зарекомендовала себя такая форма, как мастер-класс. Также используемая 

нами форма, как тренинг по игровой деятельности зарекомендовал себя с 

положительной стороны. Итоговое анкетирование показало, что 100% 

участников выразило желание принять участие в тренингах ещё раз. 

3 направление - совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

представлено досуговыми формами, которые призваны устанавливать тёплые 

неформальные отношения между педагогами, родителями и детьми. 

«Счастливые праздники» формируют активную позицию родителей к 

организации досуговой деятельности. Праздники составляются совместно с 

родителями от идеи до воплощения («Праздник Капустки», праздник 

«Жаворонок за собой сорок птиц привёл», «Новогодние сюрпризы для 
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детей», «Праздник  Первого снега», «Праздник яблока»). Одной из самых 

эффективных форм пропаганды творческого союза: родители – дети – 

педагоги  является «Фестиваль Добрых Дел». Цель: пропаганда партнёрского 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Задачи: поощрять 

родителей, детей, педагогов за активное участие в жизни детского сада; 

пропагандировать положительный опыт взаимодействия с семьёй на уровне 

города; обогащать опыт позитивной социализации дошкольников. 

Заключительный этап Фестиваля – награждение участников, которое 

транслируется в теленовостях города Полысаево, в газете «Полысаево». 

Также пополняется «Книга Добрых Дел дошкольного учреждения», где 

размещаются фотографии участников Фестиваля, содержится краткое 

описание помощи, оказанной детскому саду. 

Для раскрытия творческого потенциала ребёнка и семьи, вовлечения 

близких родственников в совместную творческую деятельность по 

организации коллективных дел (постройка снежной горки, рукоделие, 

подготовка экспонатов для выставки), по передаче секретов мастерства, идей 

для творчества нами разработана такая форма, как «Мобильная творческая 

мастерская». Родители (бабушки и дедушки) делятся секретами своих 

творческих умений в рукоделии. Дети активно принимают участие в 

выставках детско-родительского творчества, неоднократно являлись 

победителями конкурсов муниципального уровня и представляли город 

Полысаево на конкурсах областного и всероссийского значения. 

Широкое распространение среди дошкольных учреждений города 

получил инновационный проект «Школа Деда Мороза», который 

способствует вовлечению пап в подготовку новогодних праздников для 

создания сказочной атмосферы. Ежегодно 6 «настоящих» Дедов Морозов из 

числа родителей принимают участие в сказочном представлении для детей. 

Дошкольное учреждение обеспечивает социум успешными детьми, 

социально адаптированными, имеющими устойчивую мотивацию и 

сформированную гражданскую позицию.  

Также важными факторами, влияющими на эффективность деятельности 

педагога, являются его личностные качества, такие как: 1) эмпатия - 

постижение эмоциональных состояний другого человека в форме 

сопереживания, сочувствия. У педагога эмпатия выражается в 

эмоциональной отзывчивости на переживания ребенка, в чуткости, 

доброжелательности, тактичности. 2) педагогический такт (от лат. Lactus 

прикосновение, ощущение) означает чувство меры, проявляющееся в умении 

держать себя подобающим образом. Тактичность педагога означает, что он 

сохраняет личное достоинство, не ущемляет самолюбие детей, их родителей, 

коллег по работе. 3) педагогическая зоркость проявляется в способности пе-

дагога фиксировать существенное в развитии ребенка, предвидеть 
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перспективы, динамику в становлении личности каждого воспитанника и 

детского коллектива в целом. Педагогический оптимизм основывается на 

глубокой вере педагога в силы, возможности каждого ребенка. 4) культура 

профессионального общения предполагает организацию правильных 

взаимоотношений в системах «педагог - ребенок», «педагог - родители», 

«ребенок - ребенок», «педагог - коллеги», понимание детей и окружающих, 

уважение к ним, создание положительного микроклимата. 

Успех в деятельности педагога во многом связан со способностью к 

педагогической рефлексии. Педагогическая рефлексия - это самоанализ 

проделанных шагов, оценка полученных результатов, соотнесение их с 

поставленной целью. 

В заключении хочется подчеркнуть, что важным условием успешного 

внедрения ФГОС ДО в практику дошкольных образовательных организаций 

является своевременная, профессиональная, высококвалифицированная 

информационная поддержка через нормативную базу, система подготовки 

педагогических кадров, научно-практические мероприятия, СМИ. 

Особенности проектирования развивающей предметно-

пространственной среды ДОО для формирования социального 

опыта ребенка 

Г.С. Волхонская, воспитатель 

О.И. Гладышева, воспитатель 

М.А. Плаксина, старший воспитатель 

Ф.Р. Ершова, инструктор по физической культуре 

МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Социальный опыт ребенка формируется в процессе взаимодействия с 

окружающей средой. Одним из важных условий формирования данного 

опыта является грамотно организованная развивающая среда ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная среда трактуется как 

организованное жизненное пространство, способное обеспечить социально-

культурное становление ребенка-дошкольника, удовлетворить потребности 

его актуального и ближайшего творческого развития. 

Л. М. Клариной, В. А. Петровским и другими были определены 

основные подходы и принципы построения развивающей среды в 

дошкольных организациях [2]. Реализация данных принципов предполагает 

моделирование и проектирование развивающей среды. 

При этом моделирование представляет собой мыслительный процесс 

создания аналога или модели развивающей предметно-пространственной среды. 

За основу модели обязательно берутся научные положения исследователей, 
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учитываются базовые необходимые компоненты, параметры построения; а также 

пространство; время; предметное и социальное окружение [1]. 

Так, построение пространства развивающей среды группы ДОО с 

учетом современных требований предполагает многофункциональность 

основных компонентов; лабиринтность расположения мебели в группе; 

гибкость, мобильность обстановки; сочетание в пространстве целого и частей. 

Следующий компонент – время – является следующим важным 

параметром моделирования развивающей среды. Для данного параметра 

характерны: строгая временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности ребенка; оптимальное сочетание блоков образовательного 

процесса (образовательная, совместная и самостоятельная деятельность); 

достаточное количество времени для общения в различных позициях: «Я –Я», 

«Я – другие», «Я –воспитатель», «Я – все дети». 

Предметное окружение как параметр моделирования также содержит 

определенные  характеристики. К ним относятся соответствие требованиям 

реализуемой в ДОО образовательной программы; отражение уровня 

современного мира в игрушках и пособиях, наполняющих среду; наличие 

разнообразной информации для воспитанников в предметах, пособиях, 

способствующих стимулированию поиска новых знаний  иформированию 

определенных социальных умений и навыков. 

Социокультурное окружение среды дает возможность использовать 

предметы, отражающие быт конкретного региона, особенности труда и 

профессий людей, предметы народного декоративно-прикладного искусства 

данного региона. 

Можно утверждать, что моделирование развивающей предметно-

пространственной среды связано с моделью образовательного процесса, 

которая определяется образовательной программой и продуманностью 

технологии использования развивающей среды. При этом технология должна 

опираться на творческую роль воспитателя в создании среды; включение 

детей в создание и украшение развивающей среды; обучение детей навыкам 

проектирования среды; обогащение среды воспитателем совместно с детьми 

и родителями [3, с. 224-229]. 

Для достижения наилучшего результата при моделировании  и 

проектировании развивающей среды, способствующей формированию 

социального опыта ребенка,  педагогическому коллективу необходимо знать 

теоретические и методологические аспекты данной проблемы; уметь 

выстроить работу по качественному оснащению развивающей среды группы 

в соответствии с действующими нормативными требованиями; определиться 

с предметным содержанием в соответствии с основной образовательной 

программой; наполнить предметно-пространственную среду современными 

качественными игровыми средствами и оборудованием, уметь их применять 
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в образовательном процессе. 

После создания модели наступает этап проектирования. Наиболее 

приемлемую для каждой дошкольной образовательной организации предметно-

пространственную среду следует проектировать также с учетом специфических 

условий: реализуемым в детском саду содержанием основной образовательной 

программы; материальных и архитектурно-пространственных характеристик 

(географическое место расположения ДОО, его планировка, виды помещений, 

их площадь, конструктивные особенности); особенностей контингента детей 

группы (его состав, предпочтения, антропометрические, физиологические и 

психологические особенности развития и др.). 

Только в этом случае предметно-пространственная среда может 

приобрести особый, оригинальный дизайн, сохраняя свой развивающий 

потенциал и способствуя формированию социального опыта ребенка. 
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Организация патриотического воспитания в условиях 

дошкольного образовательного учреждения 

Т.В. Воробьева, музыкальный руководитель 

Л.В. Лозовая, заведующий  

И.В. Моргунова, старший воспитатель 

МБДОУ №16 «Детский сад комбинированного вида»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Сегодня одним из приоритетных направлений воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении является воспитание патриотизма. Мы 

разработали основные направления, формы и методы развития патриотизма у 

дошкольников, которые включают в себя такие образовательные технологии, 

как: проблемное обучение, развивающее обучение, метод проектов, игра как 

способ познания, исследовательская деятельность, творческая деятельность в 

коллективе, применение информационных технологий, интеграционное 

обучение, личностно–ориентированное обучение. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf


 

176 

Первое направление - это тема Великой Победы.  

Для освоения данной темы нами используется проектный метод, 

который предусматривает несколько этапов работы над определенным 

вопросом. 

В качестве первого этапа мы предлагаем теоретически рассмотреть 

вопрос Великой Отечественной Войны (ВОВ).  На данном этапе 

применяются исследовательская, творческая и практическая виды 

деятельности, информационные технологии. 

Этот образовательный процесс мы выстраиваем поступательно: 

1. Привлечение родителей к исследованию исторических фактов ВОВ с 

помощью Интернет-ресурсов. Мы предлагаем в этой части исследования 

рассказать о нескольких героях ВОВ, показать военную технику, предложить 

ребенку нарисовать рисунок или составить коллаж. Рисунок перевести на 

информационный носитель с целью размещения на сайте детского сада.  

2. Исследование ребенка на тему «Герои ВОВ в моей семье». В ходе 

исследования ребята выяснят, кто из родственников участвовал в ВОВ, какие 

воспоминания о том времени сохранились в семье, как работали и жили люди 

во время ВОВ. Затем предложить ребенку нарисовать впечатление о ВОВ. 

Рисунки и фотографии родственников демонстрируются на выставке 

«Великая победа» и на сайте детского сада.  

3. Посещения родителей с детьми музейных экспозиций города: отдел 

военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, парк 

Победы, Вечный огонь, Памятник в честь кузбассовцев, погибших в Великую 

Отечественную войну, Аллея героев, мемориальный знак жертвам фашизма. 

Такие посещения фиксируются на информационном носителе и затем 

выставляются на сайте детского сада.  

4. Знакомство с фактами и героями ВОВ в рамках музыкальных занятий 

в ДОУ с помощью видео-ресурсов. 

В качестве второго этапа в рамках музыкальных занятий мы предлагаем  

знакомство с военными песнями, а также разучивание детских песен о 

войне, танцев, посвящённых этой тематике. Да данном этапе используется 

творческая и практическая виды деятельности в коллективе. 

Заключительный этап - проведение мероприятия, посвященного 

празднованию Великой Победы. 

Мероприятия: «9 мая» - май, демонстрация рисунков, коллажей на 

выставке «Великая победа» и на сайте детского сада 

Второе направление – это русское народное творчество. 

Для популяризации народных традиций России и своего края мы 

предлагаем использовать проектный метод.  

В качестве первого этапа мы предлагаем теоретическое знакомство с 

традиционной культурой. На данном этапе применяются 
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исследовательская, творческая и практическая виды деятельности, 

информационные технологии. 

Такое знакомство мы осуществляем следующим образом: 

 1. Привлечение родителей к исследованию традиций своего края с 

помощью Интернет-ресурсов. Родители с детьми разбиваются на подгруппы, 

каждая из которых исследует определенную тему, затем все материалы 

складываются в общую характеристику жизни, быта, праздничных традиций 

и выставляются на сайт детского сада. Родители могут зафиксировать на 

информационном носителе аутентичные или стилизованные предметы быта 

(например, вышитые полотенца, коврики, утварь, доставшиеся в качестве 

семейной реликвии).  

Цель задания – познакомиться с традициями русского народа и народов, 

населяющих Сибирь, посмотреть иллюстрации, эмоционально воспринять 

информацию, ощутить себя автором общего продукта. 

2. Посещения родителей с детьми музейных экспозиций города: 

Экспозиционно-выставочный комплекс Кемеровского государственного 

института культуры, Музей археологии, этнографии и экологии Сибири 

КЕМГУ и другие. Такие посещения фиксируются на информационном 

носителе и затем выставляются на сайте детского сада.  

Цель – знакомство с историей быта русского народа и коренных народов 

Сибири.  

3. Знакомство с традиционной культурой в рамках занятия в ДОУ с 

помощью видео-ресурсов, демонстрации аутентичных или стилизованных 

предметов традиционного быта (прялки, ухваты, горшки, стилизованные 

коврики, вышивка и т.д.). 

Цель – формирование представлений о традициях своих предков.  

В качестве второго этапа мы предлагаем практическое знакомство с 

традиционной культурой.  На данном этапе мы используем творческую и 

практическую виды деятельности. 

Такое знакомство мы осуществляем следующим образом: 

1. Изготовление стилизованных предметов народного быта из папье-

маше, роспись этих предметов в традиционных художественных техниках 

(роспись деревянных (или папье-маше) ложек, роспись наличников-имитации 

на окна, роспись кокошников (папье-маше), конструирование куклы-

масленицы. 

2. Игра-театрализация традиционных посиделок в рамках занятия со 

стилизованными предметами быта (например, «выпекание пирога в русской 

печи, работа за прялкой» с использованием прихвата, горшка, прялки, 

веретена). 

3. Разучивание и исполнение русских народных песен, потешек, 

закличек, хороводов, плясок (русская народная песня «Капуста», «Божья 
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коровка», «Козел», «Земелюшка добра», «Чижик»), игра на шумовых 

инструментах под аккомпанемент обработок русских народных песен, 

плясок.  

В качестве заключительного этапа мы предлагаем демонстрацию 

готового продукта, который предполагает проведение традиционных 

праздников и обрядов. 

Мероприятия: «Масленица» – февраль, «Завивание березки» – май, 

выставка предметов народного быта традиционной культуры «Печки-

лавочки» (сайт детского сада), выставка рисунков «Давным-давно» (сайт 

детского сада). 

Третье направление – это тема Родины. 

В рамках музыкальных занятий осуществляется знакомство с малой 

Родиной, гимном России, гимном Кузбасса, флагом, гербом России и 

Кузбасса. 

На первом этапе применяются исследовательская, творческая и 

практическая виды деятельности, используются информационные 

технологии. 

В рамках музыкальных занятий демонстрируется презентация 

«Музыкальное путешествие по любимому городу», разучиваются гимн 

России и Кузбасса, рассказывается история возникновения флага, герба 

России и Кузбасса. 

Второй этап включает в себя исследовательскую и творческую 

деятельности ребенка. Вместе с родителями детям предлагается провести 

исследование на тему «Любимый город». Ребята смогут нарисовать, сделать 

аппликацию, коллаж, фотографию с достопримечательностями города. 

Творческие работы демонстрируются на сайте детского сада.  

Таким образом, использование современных образовательных 

технологий при воспитании патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста способствует развитию личности современного дошкольника, 

обретения им нравственного, духовного, социального опыта. 

 

Влияние современных мультфильмов на развитие детей 

дошкольного возраста  

Е.Н. Выграненко, воспитатель  

Ю.В. Буглова, воспитатель  

МБДОУ № 199 «Детский сад комбинированного вида»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В настоящее время проблема «дети и мультфильмы» имеет огромное 

значение, как у родителей, так и у педагогов и врачей. Сегодня практически у 

каждого ребенка есть возможность самостоятельно выбирать, какой 
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мультфильм можно посмотреть. Внутренний мир ребенка еще только 

складывается, и существенную роль в его формировании играет все то, что 

они получают от взрослых: игры, сказки, совместные занятия, в том числе и 

мультфильмы. Это не только способ времяпровождения, но и средство 

воспитания.  

Многие родители рано или поздно задумываются над тем, какое влияние 

оказывают мультфильмы на  развитие их детей. Большая часть продукции 

американской кинофабрики не безвредна, и многие чувствуют, что есть 

большая разница между отечественными старыми мультфильмами и 

зарубежными (от американских до японских).  

Всемирная Организация Здравохранения  четко ограничила возраст – до 

3-х лет ЗАПРЕЩЕНО смотреть мультфильмы. Родители, к сожалению, 

сегодня доверят полностью телевидению и детским каналам. И здесь 

роковую роль еще играет новый закон позволяющий смотреть мультфильмы 

с « 0+»  – вы только подумайте, не «3+», а «0+»! О чем это говорит 

родителю? С «0+»  можно смотреть, значит все хорошо. Родителей 

успокаивает этот «0+». И это, конечно, огромный вред. Это абсолютно 

безграмотно с точки зрения законодателей. 

Возьмем, к примеру, современный мультфильм «Monster High» который 

в открытом доступе показывают по телеканалу «Карусель», возрастное 

ограничение данного мультфильма +6, но, как показывает практика, не все 

смотрят на данное ограничение. Создатели анимации не скрывают, что 

персонажи созданы под влиянием фильмов ужасов и историй о чудовищах. 

Героини мультфильма - это дочери Дракулы, Франкенштейна, зомби, 

оборотня, мумии, морского монстра, медузы Горгоны. Выглядят они 

устрашающе: например, у Лагуны Блю голубая кожа и сине-зелёные волосы, 

у Клодин Вульф - вампирские зубы и волчьи уши, тело Френки Штейн 

собрано из трупов и т. д. Всё здесь перекликается с загробным миром (гробы, 

черепа, оторванные конечности и пр.). Понятно, что ничему хорошему юные 

зрители не научатся - у детей может лишь пробудиться нездоровый интерес к 

теме смерти. Кроме того, девушки-героини хотя и учатся в школе монстров, 

но на самом деле их интересуют только развлечения, мальчики и вечеринки. 

А, как известно, маленькие девочки часто стараются подражать экранным 

персонажам. 

Возьмем, к примеру, другой мультсериал «Винкс». Мультфильм 

девчонок подружек-волшебниц из школы магии, которые постоянно 

сражаются, показывают, что добро побеждает зло.  Родитель в курсе, что  

почти в каждой детсадовской группе можно наблюдать стайку маленьких 

девочек, играющих в «Винкс». Все хотят быть Блум, и никто — Техной.  

Проведя небольшой анализ данного мультфильма, можно сделать вывод, 

что феи практически всегда действуют сообща, показывают, что, только 
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соединив способности каждой в единую мощь, они могут противостоять 

врагу. Девочки из разных социальных слоев сумели найти общий язык — 

дочка короля запросто дружит с девочками из простых семей.  

Но давайте обратим внимание на внешний вид персонажей. 

Откровенные до вульгарности наряды, длинные ноги, обутые в туфли 

на платформе, огромные глаза и губы. А их одежда?   Девочка подросткового 

возраста носит  юбку с разрезом от бедра.  Это отрицательный  пример для 

подражания.  

Как известно,  чересчур яркие, насыщенные цвета, сверкающие, 

взрывающиеся, грохочущие спецэффекты очень сильно влияют на детскую 

психику, а все выше перечисленное наблюдается в данном мультфильме.  

Также в данном мультфильме большое множество отрицательных 

эмоций, явных или мягко выраженных. Девочки подружки постоянно  

обижаются друг на друга, а если не получают то чего хотят, наказывают друг 

друга, используя волшебство, манипулируют друг другом с помощью 

магических чар и тому подобное.  

Не стоит показывать детям дошкольного возраста данный мультсериал, 

он больше подойдет девочкам 10–12 лет.  

А теперь подведем итог. Работа зрительного восприятия у детей 

дошкольного возраста во многом зависит от кинестетического и 

осязательного канала. При просмотре любых мультфильмов эти оба канала 

совершенно бездействуют. Значит восприятие не может полноценно 

развиваться. 

При просмотре мультфильмов подобного рода у ребенка происходит 

накопление опыта восприятия. В будущем ребенок будет основываться на 

прошлом опыте восприятия, создавая зрительные образы (представления) и 

графически (рисунки) в мозге. 

Основное развитие мозговых структур завершается к 6-7 годам. У 6-

летнего ребенка достигает 2/3 размеров мозга взрослого человека, но в нем в 

5-7 раз больше нервных связей между нейронами. Мозг 6-летнего ребенка 

может образовать тысячи дендритных связей между нейронами. 

«Неактивированные», то есть неукрепившиеся благодаря различным видам 

активной деятельности нервные связи исчезают к 10-11 годам. В нервных 

клетках мозга образуется энзим, который разрушает все недостаточно 

миелинизированные нервные связи («миелин» - жироподобное изолирующее 

вещество, повышающее скорость распространения нервного импульса). При 

просмотре мультфильмов ребенок дошкольного возраста не может 

осмысленно воспринимать увиденное по-другому, на качественно новом 

уровне. Нейроны «простаивают», мыслительные операции не развиваются.  

Дети дошкольного возраста привыкают к пассивным видам 

деятельности, что может в отдаленном будущем вызвать тягу к более 
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опасным развлечениям.  

Дошкольное детство - период накопления в мозге сенсорных эталонов. 

Усваивая ненастоящие, нарисованные образы, ребенок теряет возможность 

построить правильные представления о действительности.  

Зомбирование детей мультфильмами. Ребенок не в состоянии оторваться 

от мультика самостоятельно, без уговоров. Смотрят любимый мультсериал 

по нескольку раз в день. 

Не утихают споры детских психологов, чего от мультфильмов больше: 

вреда или пользы. Смотря какие мультфильмы смотреть и сколько сидеть у 

телевизора. Выбирая тот или иной мультфильм по просьбе ребёнка, для 

начала нужно посмотреть его самим и убедиться в правильности своего 

выбора. В старых советских мультфильмах создавался волшебный мир, 

наполненный правильным мировоззрением, где плохие действия героев 

осуждались, а доброта вознаграждалась, где бы не было места драке и тем 

более убийству. В современных же многих произведениях всё перевернулось 

с ног на голову. Теперь делать кому-то больно весело; зло становится 

всемогущим и побеждает добро; помогать другим и испытывать чувство 

сострадания не выгодно. Такое ощущение, что современные мультфильмы 

целенаправленно формируют жестокость и ломают детскую психику. 

Дети подражают любимым героям. Какие мультфильмы, такое и 

поведение складывается у детей. Добрые и наивные герои вытесняются 

напористыми и хамоватыми героями, а мы потом удивляемся, откуда в детях 

жестокость и дикое непослушание. Мультфильмы должны учить быть 

хорошими людьми. Конечно, несмотря на споры между родителями и 

психологами, мультфильмы нужны детям, с их помощью обогащается 

детский словарный запас, развивается воображение, фантазия, добавляются 

всевозможные игры. 

Для каждого ребёнка лучше подбирать мультфильмы индивидуально, 

исходя из его характера и предпочтений в героях. Как и для каждого 

возраста, свои мультфильмы. В два, три года малышу лучше всего подойдут 

мультфильмы про Колобка, теремок, курочку Рябу, небольшие по 

продолжительности и по сюжетной линии. В четыре года ребёнку уже нужно 

предложить более серьёзные сюжеты, где учат добру, дружбе, помощи и 

состраданию. В этом помогут старые добрые мультфильмы про Чебурашку и 

крокодила Гену, Винни Пух,  Фунтик, Леопольд, львёнок и черепаха, клад, 

раз ромашка, ёжик в тумане и так далее. 

В пять лет ребёнок уже может смотреть полнометражные мультфильмы, 

такие как: «Двенадцать месяцев», «Король лев», «Дюймовочка», «Аленький 

цветочек», «Конёк-Горбунок», «Красавица и чудовище» и другие похожие 

мультфильмы. Детство нужно прожить в сказке, чтобы, став взрослым, не 

забывать о чуде. 
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Итак, роль мультфильмов в воспитании ребенка: 

1. Нравственное воспитание. В мультиках ребенок видит модели 

поведения. Он учится тому, как действовать в той или иной ситуации, как 

можно добиться цели. Многие советские мультфильмы дают программу 

воспитания качеств настоящего человека. Они  заставляют ребенка 

сопереживать героям, помогать другим, дружить, уважать родителей, 

разъясняют, что такое добро и зло и т.д. В «советских» мультфильмах со 

злом стараются бороться не силой, а пытаются его перехитрить или 

уговорить.  

2. Эстетическое воспитание. В наших мультфильмах показана красота 

природы, герои мультфильмов учат любить и беречь ее. Дети учатся 

ухаживать за животными и растениями. В мультфильмах показано, что если 

хорошо относиться к природе, то она угощает героев мультика вкусными 

фруктами, овощами и т.п. После просмотра мультфильма попросите ребенка 

поделиться с Вами впечатлениями от просмотра, понравились ли ему 

поступки героев. Обратите внимание ребенка на музыку, сопровождающую 

мультфильм, на костюмы героев, на картины природы.  

3. Трудовое воспитание. Герои мультиков учат малыша помогать 

родителям, друзьям. Тот, кто ленится, высмеивается другими героями и, в 

конце концов, понимает, что труд – это полезное дело. 

Предлагаю посмотреть передачу, где как раз обсуждается вред, 

наносимый западными мультфильмами психике наших детей. 

Зрительно – моторная координация – проблемная зона в плане 

готовности ребенка с нарушением зрения к обучению в школе 

О.В. Гончарова, учитель-дефектолог  

Ю.И. Гребенькова, заведующий  

МБДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего вида»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Зрительно-моторная координация, тонкая моторная координация, 

концентрация внимания, развитие координации движений, глазодвигательный 

праксис. 

 

В статье обсуждаются трудности, связанные с отставанием в развитии 

зрительно-моторной координации у дошкольника с нарушением зрения при 

подготовке к обучению в школе. Рассматриваются причины возникновения 

трудностей, а так же способы их устранения.  

В психологическом словаре зрительно-моторная координация 

определяется как согласованность движений и их элементов в результате 

совместной и одновременной деятельности зрительного и двигательного 

анализаторов [2, с.130]. 
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Как определить, есть ли у ребёнка нарушения зрительно-моторной 

координации? Для этого предложите ребёнку срисовать что-либо. Если при 

срисовывании ребёнок допускает много неточностей, искажает форму, 

расположение линий, то зрительно-моторная координация у него развита 

недостаточно хорошо. 

Плохо развитые двигательные функции рук и отсутствие оформленной 

техники движений, скоординированных движений глаза и руки вызывают у 

ребёнка огромные трудности, которые заставляют его отступать перед любой 

задачей. Причина этого – недостаточная сформированность зрительно-

моторной координации в системе «глаз – рука». 

Если обратиться к истории данного вопроса, то следует отметить, что 

ещё в своё время И.М. Сеченов установил «принцип согласования движений 

с чувствованием» [3, с.123]. По мнению И.П. Павлова, давно было замечено и 

научно доказано, что мысли об определённом движении позволяют его 

невольно воспроизводить» [5, с. 316]. Вся последующая история 

психофизиологии подтверждает справедливость этих важнейших 

высказываний, подкрепляя их новыми данными. В современной физиологии 

сенсорных систем понятие единства сенсорики и моторики стало одним из 

определяющих. 

Насколько важно, нужно и значимо, чтобы у ребёнка, особенно к 

моменту поступления его в школу, была сформирована координация в 

системе «глаз – рука»? Психолог Л. А. Ясюкова утверждает, что успешное 

выполнение ряда заданий, связанных с переносом знаковой системы с одной 

плоскости на другую (например, списывание с доски в школе) возможно 

лишь при наличии координации зрительного анализатора с двигательными 

реакциями, моторикой пальцев ведущей руки [7, с. 5]. 

Связи между зрительным анализатором и движением руки не 

существует с рождения, они формируются и отлаживаются постепенно. Глаз 

начинает играть ведущую роль в формировании движений, коррекции их 

точности и направленности. 

Развитие зрительно-моторной координации решает сразу две задачи: 

1. Косвенное влияние на общее интеллектуальное развитие (зрительно-

моторная координация одна из составляющих зрительного восприятия, а 

уровень развития зрительного восприятия один из важнейших показателей 

функционального развития ребёнка). 

2. Овладение точными движениями, необходимыми в различных видах 

учебной и трудовой деятельности.  

Определяя причины, вызывающие отставание в развитии зрительно-

моторной координации, выделим основные: 

- несформированность зрительно-пространственного восприятия; 

- нескоординированность зрительно-двигательных функций; 
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- несовершенство нервной регуляции; 

-недостаточное развитие механизма программирования сложно-

координированных действий; 

- низкая выносливость детей к статическим нагрузкам.   

Так, при недостаточном развитии зрительно-моторной координации у 

ребёнка отмечаются 

- трудности в совместной деятельности зрительного и двигательного 

анализаторов; 

-затруднения в становлении произвольности действий двигательного 

анализатора; 

- неустойчивый почерк (разная высота букв и цифр, неровные штрихи); 

- медленное и менее качественное выполнение заданий. 

Развитие зрительно-моторной координации требует 

1. Концентрации внимания, которая характеризует умение ребёнка 

сосредоточиться на одном или нескольких объектах. От развития внимания во 

многом зависят успехи ребёнка не только в учёбе, но и в повседневной жизни. 

2. Развитие координации движений (как общей, так и тонкой моторной 

координации). Тонкая моторная координация - это показатель, 

характеризующий уровень развития движений пальцев и тактильного 

анализатора. Развитие их происходит в быту и во время проведения 

специальных упражнений. К специальным упражнениям можно отнести 

пальчиковую гимнастику и пальчиковые игры. В процессе пальчиковых игр у 

детей улучшается внимание, память, слуховое и зрительное восприятие. 

Использование стихотворного материала делает их более интересными. 

Работа по развитию мелкой моторики позволяет эффективно 

осуществлять коррекцию двигательных нарушений, являясь одной из 

составляющих подготовки руки ребёнка к письму. Высокий уровень развития 

мелкой моторики свидетельствует о функциональной зрелости коры 

головного мозга. 

Известно, что развитию мелкой моторики способствуют занятия по 

изобразительной деятельности, но рисование, как мануальный акт без 

координации со зрением, является мало эффективным в плане развития 

зрительно-моторной координации. Дети, которые много рисуют, но не 

срисовывают, не копируют образец, координация руки и глаза может быть 

слабой. Такие дети в школе допускают ошибки при списывании, не видят их, 

проверяя свою работу. 

Развитию зрительно-моторной координации, способствует не только 

рисование с помощью карандаша, эффективным является рисование при 

помощи цветных резинок, плетение узоров на сетке с помощью цветных 

ленточек, использование цветных шнурков и поля от крупной мозаики. У 

ребёнка в процессе таких занятий развивается произвольное внимание, 
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мелкая моторика, координация движений, зрительные функции 

прослеживания и фиксации,  цветоразличение.  

Также нетрадиционные приёмы рисования, к которым можно отнести 

«рисование ножницами», позволяют развивать зрительно-моторную 

координацию. Практика показывает, что некоторые дети, даже в 

подготовительной группе, неуверенно работают ножницами. Поэтому данная 

работа помогает развивать зрительно-моторную координацию, и 

отрабатывать навыки работы ножницами. В процессе работы возникают 

синхронные движения глаза и ведущей руки, а также укрепление 

межфункциональных связей. 

В коррекции трудностей развития ребенка с нарушением зрения, важно 

не забывать о таком виде тонкой моторики, как глазодвигательный праксис, 

являющийся основой оптико-пространственной деятельности. Иными 

словами необходимо работать над формированием чётко скоординированных 

движений руки и глаза. С этой целью проводятся глазодвигательные 

упражнения. Их можно проводить, используя различные зрительные 

тренажёры. Проведения данных упражнений учит детей удерживать объект в 

поле зрения, следить глазами за перемещающимися в различных 

направлениях предметами без поворота головы в сторону его движения.  

На начальном этапе коррекционной работы ребёнок пассивно следит за 

рукой взрослого, перемещающего предмет в пространстве. Затем учится 

следить за движениями своей собственной руки, держащей искомый предмет 

и постоянно меняющий его расположение. Особенно хорошо эти упражнения 

снимают умственное и зрительное утомление, помогают укреплять 

окологлазные мышцы. В основе положительного эффекта лежат 

межфункциональные связи между глазодвигательным нервом и нервными 

клетками сосудов головного мозга. На заключительном этапе 

глазодвигательные навыки сочетаются с артикуляционным праксисом 

(например, глаза движутся в одну сторону, а язык в другую). 

Зрительно-моторная координация эффективно развивается и при 

выполнении различных двигательных упражнений: ходьба и бег по 

разметкам, катание на самокатах по ограниченной площадке, метание в цель. 

Эти игры и упражнения способствуют развитию координации движений, 

зрительно-пространственных представлений. 

Таким образом, достигая необходимого уровня зрелости зрительно-

моторной координации, создаётся возможность реализации графо-моторной 

программы, включающей: 

1. Узнавание предметов и их контуров, 

2. Формирование навыков зрительного слежения, 

3. Формирование элементов графических навыков,  

4. Закрепление и автоматизация графических навыков. 
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Такая целенаправленная и систематически проводимая работа по 

развитию зрительно – моторной координации поможет ребёнку в достижении 

готовности к обучению в школе. 

Литература 

1.  Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения [Текст] / Л.А. Дружинина – М: Экзамен, 2006. - 250 стр. 

2. Дудьев, В.П. Психомоторика : слов.-справ. [Текст] / В.П. Дудьев. - М. : 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. — 366 с.  

3. Двухтомное собрание сочинений [Текст] /И. М. Сеченова // Изд.: АН СССР,  

1956. - 944 с.  

4. Никулина, Г.В. Готовим к школе ребёнка с нарушением зрения [Текст] /Г.В.  

Никулина // рабочая тетрадь СПб 2004. 

5. Павлов, И.П.  Полн. собр. соч., т. III, кн. 2, 1951, с. 31 

6. Смирнова, Т.А. «Особенности развития зрительно-моторной координации у 

детей с нарушением зрения» Развитие практики образования лиц  с 

нарушением зрения. Проблемы и перспективы [Текст]  //Сборник статей СПб 

2010. 

7. Ясюкова, Л.А. Методика определения готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе [Текст] // Метод. 

руководство. — СПб: Иматон, 1999. 

Почему дети не любят читать 

С.В. Гусева, воспитатель, педагог-психолог 

Т.А. Пескова, воспитатель 

МБДОУ №233 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

 «Без чтения нет настоящего образования, нет, и не может быть  

ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понимания» 

Александр Герцен 
 

Сегодня дети намного раньше, чем прежде, знакомятся с основами 

грамоты – чтением, письмом. Уже двухлетним малышам нетерпеливые 

родители покупают «Азбуку» и вешают на стену алфавит в картинках. 

Большинство шестилетних детей знают буквы и  умеют  читать по слогам, но 

тем не менее все чаще отмечают учителя и родители, что «современные» 

дети не тянутся к книге, не любят читать. Чтение из наслаждения 

превратилось в жуткое наказание. 

Почему некогда самая читающая страна в мире сегодня столкнулась с 

такой серьезной проблемой? Связано ли это только с низкой культурой 

семейного чтения или есть  какие-то ещё причины? 

В конце 19 века Россия переживала кризис детского чтения, подобный 
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тому, какой наблюдается у нас сегодня. Школьники перестали читать, у них 

пропал интерес к книге.  

Один из первых в России педагогов, который уделил внимание данной 

проблеме, был  С. И. Абакумов (профессор, языковед). Он отразил это в 

своей книге «Творческое чтение». Причина, писал Сергей Иванович, 

заключается в том, что дети не понимают смысла прочитанного, что и 

вызывает у них неприятие самого процесса чтения.  Это происходит либо из-за 

низкого темпа чтения, либо из-за плохо развитого воображения. «Те образы, 

которые под влиянием прочитанного возникают в воображении читателя, 

создаются им из запаса его собственных впечатлений и переживаний, 

подсказываются ему его возрастом, складом ума, запасом знаний и 

представлений. Именно воображение, а не что иное, способно сделать из него 

читателя», – пишет он в своей книге [1]. 

С. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант читателя. 

Как любой талант (а он есть в каждом), его надо раскрыть, вырастить и 

воспитать. Истоки читательского таланта, как и многих других способностей, 

лежат в детстве. Талантливый читатель, по мнению С. Маршака, это тот 

читатель, который  читая рассказ, представляет всё происходящее в тексте, 

ощущает те же чувства, что и герои, он рисует любимых литературных 

героев, разыгрывает спектакли с их участием, придумывает новые повороты 

сюжета, даже видит их во сне [6]. 

Н.И. Калитин в книге «Искусство быть читателем»  пишет: «Испытание 

эмоционального подъема, озарения, вдохновения в момент чтения побуждает 

читателя вновь и вновь тянуться к книге» [4]. 

Какое удовольствие от чтения можно получить, не представляя себя на 

месте Руслана, летящего на бороде Черномора, на месте Ассоли, ждущей 

своего капитана Грея, на месте девочки Элли, идущей по дороге, 

вымощенной желтым кирпичом?    

Хорошо развитое воображение – необходимое условие успешного и 

заинтересованного чтения. Причем, чтение и воображение – вещи, не просто 

связанные друг с другом, а взаимовлияющие.  

Исследования читательской грамотности современных школьников, 

проводимые психологами, показало, что развитие способности 

восстанавливать в воображении те картины, которые изображены в тексте 

находится у учащихся  на  невысоком уровне.  

Можно предположить, что корни этой проблемы уходят именно в 

дошкольное детство, где явно отмечается снижение игровой деятельности, 

которая является основным видом деятельности дошкольника, и именно это 

стало причиной возникновения «ленивого» воображения. 

Одной из причин снижения роли сюжетной игры в жизни современных 

детей стало развитие игрушки, приблизившее ее к реальным объектам 
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окружающего мира и отнявшее, таким образом, у игры право на создание 

мнимой ситуации.   

Традиционная игрушка всегда допускала возможность ее различного 

использования ребенком, его  воображение могло превратить обычную 

куклу-девочку и в младенца, и в ребенка постарше, и даже в невесту – все 

зависело от игрового сюжета.  

Еще в 1948 г. отечественный психолог Л.С. Славина в своем 

исследовании, посвященном изучению возрастных особенностей мотивов 

игровой деятельности детей, доказала, что старший дошкольник  играет  не 

для того, чтобы действовать с предметами – варить суп, мыть посуду, одевать 

куклу на прогулку и т.д., а ради разыгрывания самой воображаемой ситуации 

и роли [3]. 

Современные игрушки такие, например, как: 

- игрушечная швейная машинка, которая шьет; 

- стиральная машинка, которая стирает, гудит и мигает 

многочисленными лампочками;  

- одежда для Барби, которая столь сложна и изысканна, что для ее 

надевания на куклу требуется изрядная сноровка и т.д. 

Всё это возвращают игру ребенка на уровень предметных действий с 

самими игрушками, не позволяя развернуть полноценную сюжетную игру, 

основным смыслом которой была бы воображаемая ситуация, а не действие 

со сложной игрушкой. 

Например,  игра в «Магазин», оснащенная лишь примитивными весами, 

открывает простор для фантазии детей по поводу того, что  может быть 

использовано в качестве товаров, упаковок, денег и пр. Такая игра вызывает 

у ребят больше интереса, чем полностью укомплектованный весами, 

кассовым аппаратом, монетками, «продуктами», фартучком и прочими 

атрибутами торговли «Прилавок». В этой игре дети, быстро «продав» и 

«купив» все то, что имелось в комплекте,  прекращают игру.  

Другой причиной, препятствующей развитию сюжетной игры и 

мешающему полноценному развитию воображения, является преобладание в 

арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. 

 Маленькие дети много времени проводят перед телевизором: 

мультфильмы, «полезные образовательные» телевизионные программы, а то 

и просто яркие рекламные ролики способны надолго занять внимание 

малыша, освобождая тем самым его родителей от необходимости читать 

сказки, рассказывать, играть в игрушки.  

И ещё одна из причин - повышенные требования родителей к 

дошкольным образовательным учреждениям по подготовке детей к школе. 

Дети перегружены занятиями, им просто некогда играть. 

Рекомендации для родителей и педагогов по развитию воображения: 
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1. Для развития  воображения необходимо обогащать жизненный опыт 

ребят –  ходить с ними в театры, музеи, ездить на экскурсии и т.д.   

2. Учить детей рисовать все то, что они видели, рассказывать обо всем, 

что они пережили.  

3. Поощрять рисунки и лепку по замыслу. 

4. Поощрять детское сочинительство во всех его проявлениях: сказки, 

рассказы, стихи 

5. Хорошо развивает воображение конструирование, моделирование. 

6. Родителям и педагогам дошкольников  необходимо больше играть с 

детьми. 
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МБДОУ №111 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Для обеспечения равных стартовых возможностей каждого ребенка и 

выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования необходимо повышение эффективности 

коррекционной работы, поиск новых форм и приемов обучения детей с 

проблемами в развитии. 

Инклюзивное образование – это образование, способное обеспечивать 

адекватное обучение, воспитание, социализацию  как детей с особенностями 

развития, так и их обычных сверстников, максимальное раскрытие 

потенциальных возможностей личности каждого ребенка [1].  

Как отмечает Сабельникова С.И., педагоги и администрация 
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образовательной организации, принявшие идею инклюзии, особенно остро 

нуждаются в отработке механизмов взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса, где центральной фигурой 

является  ребенок. Подобное сотрудничество делает идею инклюзивного 

образования жизнеспособной и результативной, поскольку направленно на 

выявление индивидуальных особенностей воспитанника и учет их в процессе 

обучения и воспитания. 

Взаимодействие учителя-логопеда с другими специалистами 

образовательной организации должно носить системный характер, 

способствовать накоплению информационной базы для обеспечения 

возможности проведения качественного анализа результатов коррекционно-

образовательного процесса. 

В соответствии со сложившейся практикой ребенок с особенностями в 

развития проходит процедуру ПМПК, где специалисты определят тип 

адаптированной образовательной программы обучения и дают рекомендации, 

необходимые для успешной адаптации и развития ребенка, тем самым задают 

направление психолого-педагогического сопровождения непосредственно в 

самой образовательной организации, т.е. определяя стратегию включения. 

Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого 

сопровождения – задача, стоящая перед специалистами самой 

образовательной организации,  в том числе и перед учителем-логопедом, 

объединение в междисциплинарный консилиум ППк, деятельность которого 

регламентируется распоряжением Минпросвещения России  от 09.09.2019 № 

Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

В целом, деятельность учителя-логопеда в рамках проведения 

консилиумной работы можно рассматривать как состоящую из 

последовательных этапов, закономерно вытекающих один из другого. В 

реальной практике возможны некоторые расхождения с приводимой 

стратегией работы, определяемые региональными, этническими и 

социокультурными особенностями семей.  

Таким образом, работа учителя-логопеда в условиях инклюзивного 

образования имеет ряд особенностей. Прежде чем приступить к 

коррекционной работе, учитель-логопед, как и в случае с обычными 

воспитанниками, должен путем тщательного специального обследования 

выяснить характер нарушения речевой деятельности с учетом специфических 

особенностей обучающегося и его потенциальных возможностей. 

На основе диагностики учителя-логопеда, совместно с другими 

специалистами, с учетом особенностей ребенка, составляется план 

индивидуального развития, определяется образовательный маршрут, 

вырабатываются стратегии и меры по устранению или предотвращению 
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причин неуспеваемости детей с особыми образовательными потребностями. 

Совместное сопровождение ребенка учителем-логопедом и 

специалистами помимо диагностического блока, включает и коррекционно-

развивающий блок. Здесь специфика работы учителя-логопеда предполагает 

оказание помощи разным категориям детей с ОВЗ и проводится с учетом 

личности ребенка, как ее отрицательных сторон, так и положительных, 

которые используются в процессе компенсации, т.е. используется 

привлечение здоровых анализаторов для компенсации деятельности 

неполноценных. 

В центре внимания логопедической работы остается наиболее 

пострадавший компонент речи. В зависимости от этапов речевого развития 

учитель-логопед должен изменять свои целевые методические установки. 

Организация, форма работы, привлекаемый материал должны 

соответствовать возрасту логопата: в работе с дошкольником используем в 

основном игровые формы, но все же строим свою работу в виде 

организованных и плановых занятий. 

Для реализации личностно – ориентированного подхода в развитии 

ребенка, с целью повышения качества коррекционно – логопедического 

воздействия, целесообразно использовать такую  форму работы, как 

индивидуальные занятия. Занятия проводятся по коррекционным 

программам, которые подбираются для детей в соответствии с речевым 

нарушением и возрастом. Основная задача занятий - максимальное развитие 

речевой функции с опорой на возможности ребенка. 

Подготовка к коррекционным занятиям также обладает своей 

спецификой. Учитель-логопед делает акцент на подборе речевого материала, 

в основе которого лежит развитие терпимости, милосердия, 

взаимопонимания, а также положительный опыт нахождение своего места в 

обществе людей  с ОВЗ. 

Большинство дошкольников с ОВЗ, как правило, имеют проблемы в 

развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, 

различную степень моторного развития и сенсорных функций, наблюдается 

повышенная утомляемость. Чтобы заинтересовать учащихся, нужны 

нестандартные подходы, индивидуальные программы, инновационные 

технологии. Это образовательные технологии: «Диалогового обучения», 

«Информационно-компьютерного обучения», «Опережающего обучения», 

«Игрового обучения»; здоровьесберегающие технологии. 

Поскольку дети с ОВЗ овладевают грамотой значительно труднее, чем 

их нормально развивающиеся сверстники, учителю-логопеду необходимо 

вызвать и сохранить у таких детей желание совершенствовать свою 

речь.  Например, применение различного рода компьютерных обучающих 

игр дает возможность изменить эмоциональное отношение ребенка к трудной 
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для него работе над речью. 

Решение задач инклюзивного обучения детей со специальными 

образовательными потребностями невозможно также без привлечения к 

работе их родителей. Учитель-логопед в своей работе с семьями 

воспитанников, помимо проведения консультационных мероприятий, 

осуществляет анкетирование родителей на предмет их отношения к 

инклюзивному образованию и на основе этого проводит просветительскую 

работу по формированию адекватного понимания инвалидности, развитию 

навыков толерантности.  Формами включения родителей могут быть 

индивидуальные консультации, мастер-классы и семинары. Включение 

родителей в качестве равных партнеров в образовательный процесс 

предполагает также  издание специальных пособий с играми и упражнениями 

по проведению занятий с ребенком дома, информационных листов. Родители 

могут принимать участие в групповых, и, в отдельных случаях, 

индивидуальных занятиях, расширяя запас педагогических компетенций, 

отмечая динамику в развитии ребенка. 

С целью повышения профессиональной компетентности учителя-

логопеда в русле инклюзивного образования необходимо обладать 

определенным уровнем форсированности инклюзивной компетенции, как 

составляющей его профессиональной компетенции. Это интегративное 

личностное образование, обуславливающее способность учителей-логопедов  

осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного 

образования, учитывать разные образовательные потребности учащихся, 

воспитанников и обеспечить включение ребенка с ОВЗ в среду 

образовательной организации и создавать условия для его развития и 

саморазвития.  

Таким образом, создание условий для полноценного воспитания и 

образования детей с ОВЗ, адекватного их состоянию и здоровью, является 

условием успешной реализации инклюзии, которая является одним из 

решающих и эффективных механизмов  построения общества для всех и 

каждого конкретного человека. Специфика работы учителя-логопеда 

предполагает оказание помощи разным категориям детей с ОВЗ и проводится 

с учетом личности ребенка, как ее отрицательных сторон, так и 

положительных, которые используются в процессе компенсации, т.е. 

используется привлечение здоровых анализаторов для компенсации 

деятельности неполноценных. 
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В настоящее время система образования полноценно принимает в себя 

только тех, кто отвечает её определенным требованиям, детей со 

стандартными возможностями, способными обучаться по общей для всех 

программе и показывать результаты успеваемости, нормальные для всех. В 

результате нередко получается, что дети с особыми образовательными 

потребностями выпадают из общего образовательного процесса, так как для 

работы с ними педагогический состав общеобразовательных учреждений не 

обладает необходимыми знаниями в области коррекционной и специальной 

педагогики. Эту и множество других проблем призвано решить инклюзивное 

образование. 

Давайте разберемся, что такое инклюзивное образование.Инклюзивное 

образование (французский вариант «inclusif» – включающий в себя; от 

латинского слова «include» – заключаю, включаю) – процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 

том числе и для детей с особыми потребностями. В основу инклюзивного 

образования заложена идеология, исключающая любую 

дискриминацию детей и обеспечивающая отношение ко всем людям как к 

равным, но и при этом создает необходимые условия для детей, которые 

имеют особые образовательные потребности. Введение инклюзивного 

образования в нашей стране актуализировало новый виток в осмыслении 

проблем педагогической толерантности. Для педагога, независимо от опыта 

и специфики деятельности, пожалуй, нет более серьёзного затруднения, чем 

преодоление барьера интолерантности, что означает - несклонность к 

компромиссу; нетерпимость, агрессивность, деструктивность, особенно 

в отношении нестандартных воспитанников, «иных» по 

психофизиологическим параметрам. Проявление педагогической 

интолерантности обнаруживаются в раздражительности педагогов и резких 

эмоциональных взрывах в виде негодования, ненависти; дискриминирующем 

поведении, использовании технологий запугивания и негативной 

вербализация в адрес детей, агрессивной, отстранённой или враждебной 

позициях. Перечисленные проявления подчёркивают: работа с особыми 

детьми требует значительной профессиональной и личностной подготовки, 

и прежде всего — формирование толерантности. В качестве основных 

критериев сформированности педагогической толерантности 
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рассматриваются знания об умении контролировать себя, преодолении 

эгоцентризма, допустимости толерантности в пределах нравственности; 

сопереживание, сочувствие, признание за другим права на отличие, 

осознание неправомерности принуждающего действия, критичность в выборе 

поведения, воплощение в реальность выбранных альтернатив поведения. 

Профессионально-личностная готовность педагога к работе с детьми с 

ОВЗ формируется как интегративное качество при наличии 

профессиональных знаний и умений при наличии специфической шкалы 

ценностных ориентаций и выраженных качествах эмпатии 

и коммуникативной толерантности. 

Включающее образование – это шаг на пути достижения конечной цели, 

создание включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, 

независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, 

наличия или отсутствия нарушений развития, участвовать в жизни общества 

и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, 

а с дискриминацией и предрассудками в политике, повседневной 

жизнедеятельности учреждений ведется активная борьба.  

В наше время инклюзивное образование, становясь реальностью, 

неуклонно «приобщает» и «втягивает» в себя все страны мира. Но, в то же 

время, интенсивно входя в практику, инклюзивное образование ставит перед 

образовательной системой большой ряд сложных вопросов и новых задач. В 

отличие от зарубежной системы образования, в которой инклюзия имеет 

богатый опыт и законодательное закрепление, наша отечественная инклюзия 

только начинает складываться и развиваться. В настоящее время 5,6 % детей, 

проживающих в России, относятся к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и нуждаются в специальном (коррекционном) 

образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям. Но, к 

сожалению, в настоящее время в нашей стране рынок образовательных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно узок, в 

небольших городах и селах дети с ограниченными возможностями чаще 

всего остаются вне системы образования по сугубо экономическим 

причинам. Традиционной формой обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья остаются специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. Значительная часть затруднений в обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями связана с острым 

дефицитом квалифицированных кадров: педагогов-дефектологов, 

психологов, воспитателей и социальных педагогов; недостаточным уровнем 

их подготовки. Ведь инклюзия охватывает глубокие социальные аспекты 

жизни образовательного учреждения: создается моральная, материальная, 

педагогическая среда, адаптированная к образовательным потребностям 

любого ребенка, которую возможно обеспечить только при тесном 



 

195 

сотрудничестве с родителями, в сплоченном командном взаимодействии всех 

участников образовательного процесса. Здесь должны работать люди, 

готовые изменяться вместе с ребенком и ради ребенка, причем не только 

«особого», но и самого обычного. Для детей с ОВЗ принцип инклюзивного 

образования означает, что разнообразию потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья должна соответствовать 

образовательная среда, которая является для них наименее ограничивающей 

и наиболее включающей. Реализация этого принципа означает, что: 

1. Все дети должны быть включены в образовательную и социальную 

жизнь по месту жительства. 

2. Задача инклюзивного образовательного учреждения – построить 

систему, удовлетворяющую потребности каждого ребенка. 

3. В инклюзивном образовании все дети, а не только дети с 

инвалидностью, должны обеспечиваться поддержкой, которая позволяет им 

быть успешными, ощущать безопасность и уместность. 

Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно, оно 

связано с изменениями на ценностном, нравственном уровне. Проблемы его 

организации в современном мире связаны в первую очередь с тем, что 

образование, как социальный институт ориентирована на детей, способных 

двигаться в темпе, предусмотренном стандартной программой, на тех, для 

кого достаточными являются типовые методы педагогической работы. 

Первичной и важной ступенью подготовки системы образования к 

реализации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных 

изменений ее специалистов и уровня их профессиональных компетентностей. 

Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро встает 

проблема неготовности педагогов (профессиональной, психологической и 

методической) к работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями, обнаруживается недостаток профессиональных компетенций 

к работе в инклюзивной сфере, наличие психологических барьеров и 

профессиональных стереотипов педагогов. Основным психологическим 

«барьером» является страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для 

остальных участников процесса, негативные установки и предубеждения, 

профессиональная неуверенность педагога, нежелание изменяться, 

психологическая неготовность к работе с «особыми» детьми. Это ставит 

серьезные задачи не только перед психологическим сообществом сферы 

образования, но и методическими службами, а главное – перед руководителя 

образовательных учреждений, реализующих инклюзивные принципы. 

Педагоги общего образования нуждаются в специализированной 

комплексной помощи со стороны специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной и педагогической психологии, которая обеспечит 

понимание и реализацию подходов к индивидуализации обучения детей с 
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особыми образовательными потребностями, в первую очередь – это работать 

с детьми с разными возможностями в обучении и учитывать это 

многообразие в своем педагогическом подходе к каждому. 

Педагоги, которые уже имеют опыт работы по принципам инклюзивного 

образования, разработали следующие способы включения: 

1. Принимать учеников и воспитанников с инвалидностью «как любых 

других ребят». 

2. Включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи. 

3. Вовлекать в групповые формы работы и групповые решения задач. 

4. Использовать активные формы обучения – манипуляции, игры, 

проекты и развлечения. 

В заключение необходимо выделить восемь принципов, на которых 

базируется не только инклюзивное образование, но и образование в целом: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

4. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Все люди нуждаются друг в друге. 

Также необходимо сказать, что все дети, несмотря на физические, 

социальные, интеллектуальные и другие особенности, должны быть 

обязательно включены в систему образования и воспитываться со своими 

сверстниками. Но, как показывает зарубежный опыт, для реализации 

поставленных целей потребуется много времени, а главное – участие и 

взаимодействие всех взрослых участников образовательного процесса, 

работающих с ребенком с особыми образовательными потребностями, так 

как только при этом условии возможно решение проблем инклюзивного 

образования. 

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий 

большие перспективы в современном обществе, и это дает надежду, что 

каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет 

реализовать право на получение качественного образования, 

адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в 

жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал. 
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Позитивная социализация – это умение ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других. Позитивная социализация 

основана на получении нового опыта с радостью и удовольствием благодаря 

положительным подкреплениям, поощрениям, приятным эмоциям. 

Позитивная социализация является опорой для гармоничного развития 

личности ребенка и своевременного освоения различных навыков, в том 

числе, социальных. 

Элементами позитивной социализации выступают: 

 эмоциональное благополучие ребенка; 

 положительное отношение к окружающим людям; 

 коммуникативная компетентность дошкольника; 

 развитие социальных навыков детей. 

Во многом благополучная социализация ребёнка определяется его 

успешностью в сфере общения со взрослыми и сверстниками [1]. 

Коммуникативная компетентность для дошкольника – это владение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, «умение общаться и посредством общения успешно решать 

возникающие игровые, познавательные, бытовые и творческие задачи». 

Особого внимания заслуживает проблема формирования 
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коммуникативной деятельности у детей дошкольного возраста с ОВЗ (а 

именно с общим недоразвитием речи (ОНР).  

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям детей с ОВЗ, среди прочих, относятся также дети с 

нарушением речи (логопаты). 

Помимо того, что у них страдают высшие психические функции: память, 

внимание, мышление, задета и эмоционально - личностная сфера: 

недостаточно сформированы дифференциации эмоциональных состояний и 

саморегуляции; небольшой объём мимических средств (выразительных 

движений мышц лица) и пантомимических средств (выразительных 

движений всего тела), слабость артикуляции и тонкой моторики, - всё это 

снижает коммуникативные возможности детей. Нарушения речевой функции 

приводят к нарушению процесса коммуникаций, что, в свою очередь, ведет к 

недоразвитию коммуникативной компетентности в целом. 

Основными задачами психолого-педагогической работы по 

формированию коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР являются развитие умений: сотрудничать, 

активно слушать, перерабатывать информацию, говорить самому [2].  

Задачи по развитию коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР реализуются в нескольких  направлениях:   

1. Диагностическое. 

2. Консультационно-просветительское.  

3. Коррекционно – развивающее. 

В качестве основных методов и приемов, направленных на развитие 

коммуникативной сферы, на занятиях и в повседневной деятельности 

используются разнообразные игры и упражнения: 

- коммуникативные игры-упражнения (на развитие умения 

сотрудничать;  умение активно слушать, перерабатывать информацию, 

входить в контакт, вести диалог; на развитие навыков взаимодействия в 

группе); 

- игры-хороводы; 

- игры-драматизации (способствуют развитию речевой активности, дети 

учатся принимать участие в групповом разговоре, приобретают навыки 

вежливого общения); 

- мимические и пантомимические этюды (на развитие навыков 

невербального общения); 

- элементы арт-терапии; 

- беседы, разыгрывание и решение «трудных» ситуаций; 

- игры для развития умений вести себя в конфликтной ситуации [3].  

Предлагаем примеры упражнений по формированию коммуникативной 

компетентности. 
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1. Упражнение «Рисуем вместе» направлено на развитие мелкой 

моторики рук, навыков сотрудничества, произвольного внимания.  

Для данного упражнения подбирается рисунок с одинаковыми правой и 

левой сторонами (например, бабочка, сердечко, также можно использовать 

рисунки из комплекта Зегебарт Г.М., Ильичевой О.С. «Волшебные 

обводилки. Формирование графомоторных навыков»).  

Участвуют двое детей. Лучше всего рисунок повесить на доску.  

Инструкция: «Ребята, вы одна команда и вам, каждому со своей стороны 

(правой и левой), необходимо обвести рисунок. Начинать нужно 

одновременно, с одной и той же точки. Старайтесь обводить рисунок 

одновременно со своим партнером, не опережая его. Если ваш друг не 

успевает – остановитесь и подождите его. Закончить работу вы должны 

также вместе, одновременно, в одной и той же точке». 

2. Упражнение «Пальчиковые походы» направлено не только на 

развитие коммуникативных навыков, но и на развитие мелкой моторики рук, 

пространственных представлений.  

Данное упражнение проводится с помощью небольшого песочного стола 

(или высыпанной на лист бумаги манки). Участвуют двое детей. Детьми 

выбираются три игрушки (можно из киндер-сюрпризов), которые они 

внимательно осматривают и трогают.  

Инструкция: «Ребята, сейчас вы по очереди будете искать клад, 

выбранные вами игрушки. Один из вас будет кладоискателем, т.е. будет искать 

игрушки, а второй – прятать клад в разных частях поля. Кладоискатель ищет 

клад с закрытыми глазами, с помощью указательного и среднего пальцев. 

Шаги должны быть мелкими. Кладоискателю можно помочь – направить его в 

нужную сторону (вправо, влево, вверх, вниз и т.д.)».  

Перед началом «похода» ребенку, который будет искать «клад» 

необходимо поставить руку на начальную точку, т.е. на то место, откуда 

ребенок начнет свой «поход» [4].  

Таким образом, для эффективного формирования коммуникативной 

компетентности дошкольника с ОНР необходимо создать коммуникативно-

игровую среду, воздействующую на  ребенка и соблюдать следующие 

условия:  

 создавать ситуации коммуникативной успешности; 

 стимулировать коммуникативную деятельность, используя проблемные 

ситуации; 

 ориентироваться на «зону ближайшего развития»; 

 проводить коррекционную работу по совершенствованию развития 

начал коммуникативной компетентности с учетом индивидуальных 

особенностей детей, привлекая к работе педагога-психолога и семью; 

 мотивировать ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, 



 

200 

характерных черт персонажей при помощи слова и мимики; 

 признавать семью и социальные ситуации, в которых протекает 

ежедневная жизнь ребенка, факторами, оказывающими равное влияние 

на результат развития речи детей и начал коммуникативной 

компетентности. 
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Сюжетно – ролевые игры в жизни детей 

С.А. Иванова, воспитатель  

Т.Я. Туктамышева, воспитатель  

О.С. Хлебникова, воспитатель  

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Три года – это рубеж в жизни ребенка, когда малыш переходит из 

раннего в дошкольное детство. В этот период времени дошкольник начинает 

воспринимать  своих родителей и близких не только как членов семьи, но и 

как «носителей» определенной общественной функции. Желание сына или 

дочери подражать родителям в выбранной ими профессии приводит к 

противоречиям с возможностями малыша. Эти противоречия легко 

устраняются через  развитие сюжетно – ролевой игры. Ведь игра – это вид 

деятельности, которая заключается не в ее результате, а в самом процессе. 

Для детей дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельности 

и помогает не только «побывать» в любой выбранной профессии, но и 

принять решение: «Кем быть в жизни». В сюжетно – ролевые игры дети 

играют, используя игрушки и предметы – заместители. Вместе с игрушками в 

игру могут быть включены любые вещи, которым малыш придает 

воображаемое значение. В игре ребенок раскрывает самого себя: он 

использует реквизит, говорит с опорой на лексику определенной тематики, 

самостоятельно пытается развивать сюжет, может иметь продукт 

собственной деятельности.  

В сюжетно – ролевой игре дети вступают в организационные 
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отношения. Например, воспитатель предлагает роли, а сами дети 

договариваются, кто из них, какую роль возьмет на себя. Для ребенка важно 

озвучить события, которые объединены определенными связями. Малыши 

проговаривают, чем они накормят животных на ферме, сообщают, как будут 

ухаживать за своими питомцами; чем будут лечить при необходимости. Как 

видим, в сюжете раскрывается содержание игры - характер тех действий и 

отношений, которыми связаны участники событий. Роль является основным 

стержнем игры. Наличие роли означает, что в своем сознании ребенок 

отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его 

имени, используя различные предметы. При этом роль дошкольника 

выражается в действии, речи, мимике, пантомиме. 

Как видим, сюжетно - ролевая игра имеет свои особенности: 

 правила; 

 социальный мотив; 

 эмоциональное развитие; 

 интеллектуальное развитие; 

 развитие речи. 

Сильное воспитательное воздействие на ребенка оказывает подчинение 

правилу, ведь в этом сама основа сюжетно – ролевых игр. Игра – это 

возможность ребенка переместиться в мир взрослых, самому поучаствовать в 

системе взрослых отношений. Игровые действия выявляют переживания, 

заставляют ребенка проявлять чувства, выражать свое отношение к 

сказанному слову, выполненному действию. В ходе сюжетно – ролевых игр 

происходит развитие интеллекта дошкольника. Малыш не только познает 

мир вокруг себя, но и пытается использовать его события, факты, а 

некоторые элементы действительности «подстроить» под себя. Во время 

беседы с воспитателем дети узнают о новых профессиях - соответственно в 

играх малышей начинают появляться новые сюжетные линии, имеющие 

отражения в активном словаре ребенка.  

Для использования в работе воспитателя сюжетно – ролевых игр в 

полном объеме необходимо  рассмотреть классификацию игр: 

 игры на бытовые сюжеты (дом, семья и т.д.); 

 игры на производственные темы (почта, больница, транспорт, завод, 

парикмахерская и т. д.); 

 игры на военную тематику (моряки, пограничники, летчики, танкисты 

и т.д.); 

 игры на темы литературных произведений (Айболит, Муха-Цокотуха, 

Мойдодыр и т.д.); 

 «режиссерские» игры, где малыш заставляет кукол выполнять разные 

действия. 

Игра имеет разные этапы развития. Рассмотрим каждый этап развития 
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сюжетно – ролевой игры. 

Первый этап. 

Основным элементом игры является предмет или его заместитель, 

вокруг которого что – то происходит. Такая игра, как правило, имеет 

бытовую окраску. 

Второй этап. 

Главным содержанием игры является действие с предметом, где 

последовательность действий подчинено определенным правилам. 

Третий этап. 

Отличительной особенностью этапа является наличие партнера по игре, 

который обладает или имеет какой–нибудь предмет. 

Четвертый этап. 

Данный этап отражает отношения взрослых в разных областях знаний. 

Последний этап в развитии игры не проявится без умелого руководства со 

стороны педагога.  

Важным этапом к подготовке сюжетно – ролевой игры являются 

следующие моменты: 

 наблюдения за трудом взрослых; 

 экскурсии, прогулки; 

 беседы; 

 занятия; 

 разучивание стихотворений о профессиях; 

 отгадывание загадок; 

 чтение художественной литературы для детей; 

 рассматривание сюжетных картинок; 

 использование развивающих и подвижных игр. 
 

Наблюдение – это сложная деятельность, в основе которой лежит 

восприятие. Малыши наблюдают за работой больницы и в то же время за 

действиями врача, за работой почтового отделения и за действиями 

почтальона, за работой на строительном участке и в то же время за работой 

отделочника. При проведении наблюдений воспитатель должен обращать 

внимание не только на действия работника, но и давать пояснения, какое 

значение оно имеет, и как человек ответственно к нему относится. 

Наблюдения за трудом взрослых на экскурсии, прогулке в детском саду 

знакомят детей с трудом людей различных профессий, углубляя 

представления об окружающем мире. В возрасте 3 лет малышей знакомят с 

профессиями близких им людей. Эффективность этой работы зависит от 

соблюдения ряда правил: 

1.Трудовые действия и их результат должны быть наглядны. 

2.Трудовые действия делятся на этапы работы и демонстрируется их 

взаимосвязь. 
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3. Рассказ педагога должен быть ярким. 

Важно, чтобы дети усвоили главное – о них проявляют заботу. 

Знакомя детей с жизнью и трудом разных людей, педагог обогащает 

активный словарь дошкольников за счет названий профессий (архитектор, 

швея, стюардесса, писатель, библиотекарь и т.д.), качеств трудовых действий 

(работает ловко, выполняет быстро, действия четкие и т.д.). 

Также при подготовке к сюжетно-ролевым играм проводятся занятия, 

которые помогают закрепить имеющиеся знания у малышей и подготовить к 

выполнению определенных действий. 

Не секрет, что дети любят слушать тексты художественной литературы, 

отгадывать загадки, декламировать стихи. Педагог может выучить 

небольшие стихотворения о разных профессиях с ребятами. Знакомые стихи, 

потешки следует повторять в течениие года. Полезно загадывать простые, 

рифмованные загадки. 

На занятиях воспитатель может предложить рассмотреть сюжетные 

картинки, с целью углубления знаний о профессиональных действиях людей 

разных профессий. Очень важно при этом заинтересовать ребенка, подключив 

внимание малыша, используя вопросы, которые тщательно продумываются. 

Выбрав картинку необходимо составить рассказ наметить вопросы. Для 

выявления новых деталей на картине, необходимо периодически повторять 

рассматривание демонстрационного материала вновь и вновь. 

Важным моментом в обучении сюжетно – ролевым играм является 

использование в работе педагога развивающих и подвижных игр. Игры 

воспитатель проводит на занятиях и прогулках. И, прежде чем дошкольник 

научится играть самостоятельно, педагог должен объяснить и показать 

способ действия.  

Для успешного проведения сюжетно – ролевой игры необходимо 

использовать игровые атрибуты, которые пробуждают интерес к игре. 

Особое значение для дошкольника имеет самостоятельное выполнение 

атрибутов к играм: рисование, аппликация, конструирование. Использование 

и сочетание разнообразных методов и приемов при подготовке к сюжетно - 

ролевым играм развивают познавательную деятельность у детей, позволяют 

накопить знания, воспитывают положительное отношение к труду. 
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Рука - это инструмент всех инструментов 

Т.Д. Иванова, воспитатель 

О.Н. Компанеец, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

Гурьевский МР, Кемеровская область 
 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются «мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга». Развитие пальцевой моторики 

подготавливает почву для последующего формирования речи.Ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев. 

В. А. Сухомлинский 

 

С каждым годом, в логопедические группы, зачисляется все больше 

детей с речевыми отклонениями. У которых наблюдаются нарушения мелкой 

моторики пальцев рук, которые проявляются 

 в нарушении точности движений; 

 в снижении скорости выполнения и переключения с одной позы на 

другую; 

 в замедленном включении в движение; 

 в недостаточной координации; 

 пальцевые пробы выполняются неполноценно; 

 наблюдаются значительные затруднения.  

 «Рука - это инструмент всех инструментов», сказал еще Аристотель. 

«Рука — это своего рода внешний мозг», писал Кант. Жан-Жак Руссо в своем 

романе о воспитании «Эмиль» так написал о потребностях маленького ребен-

ка: «... он хочет все потрогать, все взять в руки. Не мешайте ему, это для него 

совершенно необходимое дело. Так он учится различать тепло и холод, 

твердость и мягкость, тяжесть, размер и форму предметов. О свойствах 

окружающих его вещей ребенок узнает, сравнивая то, что видит, с 

ощущениями, которые получает от своих рук...». 

Тренировать пальцы рук можно уже с 6-месячного возраста. 

Простейший метод — массаж: поглаживание пальцев рук в направлении от 

кончиков пальцев к запястью. При такой тренировке речевые области будут 

формироваться в обоих полушариях мозга. В правом полушарии мозга у нас 

возникают различные образы предметов и явлений, а в левом они 

вербализируются, то есть находят словесное выражение, а происходит этот 

процесс благодаря «мостику» между правым и левым полушариями. Если 

мостик крепкий, значит быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, 

активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше способности. Для 

развития интеллектуальных и творческих возможностей человека самым 
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благоприятным периодом является возраст ребенка от 3 до 9 лет, когда кора 

больших полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этом 

возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание.  

Использование пальчиковых игр и упражнений во время 

непосредственно-образовательной деятельности помогают детям 

 сделать рывок в развитии речи – улучшить произношение и 

обогатить лексику; 

 подготовить руку к письму, что особенно важно для ребят, 

которые скоро пойдут в школу; 

 предотвратить появление так называемого писчего спазма – частой 

беды начинающих школьников; 

 развивать внимание, терпение, внутренний тормоз – умение 

сдерживаться именно тогда, когда это необходимо; 

 стимулировать фантазию, проявлять творческие способности; 

 играя, освоить начала геометрии, как на плоскости, так и в 

пространстве; 

 научиться управлять своим телом, чувствовать себя уверенно в 

системе «телесных координат», что предотвратит возникновение 

неврозов; 

  ощутить радость взаимопонимания без слов, понять возможности 

несловесного общения; 

  если ребёнок – маленький левша, то помочь ему успешно 

адаптироваться в мире правшей. 

Необходимо помнить три важных правила:  

Первое: пальцы левой и правой рук следует нагружать равномерно; 

Второе: после каждого упражнения нужно расслаблять пальцы 

(например, потрясти кистями рук);  

Третье: поскольку пальчиковая гимнастика оказывает комплексное 

воздействие, она должна использоваться во всех режимных моментах в ДОУ. 

Гимнастика для пальцев рук делится на пассивную и активную. Пассивная 

гимнастика рекомендуется, как предварительный этап перед активной 

гимнастикой детям с низким уровнем развития мелкой моторики. Затем 

следует перейти к упражнениям активной пальцевой гимнастики. Все 

упражнения проводятся в игровой форме. Сложность их должна выбираться 

в зависимости от уровня развития тонкой моторики рук ребёнка.  

Во время своей непосредственно-образовательной деятельности мы 

проводим пальчиковые гимнастики, используя предметы: грецкие орехи, 

прищепки, шарики Су-Джок с колечками, карандаши, ручки, крупу, марблсы 

и другие.  

Прокатывая предметы в руках, можно закрепить пройденный материал, 

со словами:  



 

206 

«Тили-тали, тили-тали 

Мы орешек свой катали, 

Мы орешек свой катали» 

Гласные звуки (согласные звуки, фрукты, овощи и т.д.) называли.  

С прищепками: 

«Кусается сильно, котенок глупыш, 

Он думает это не палец, а  мышь, 

Но я, же играю с тобой малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе – кыш» 

С  крупой: 

Мы крупу перебирали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнём, 

Перебирать опять начнём. 

С бусинками: 

Покатаю я в руках 

Бусинки – горошки. 

Станьте ловкими скорей 

Пальчики, ладошки! 

О пальчиковых играх и упражнениях, можно говорить как о велико-

лепном универсальном, дидактическом и развивающем материале.          

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, 

сказок при помощи пальцев. В ходе "пальчиковых игр" ребенок, повторяя 

движения взрослых, достигает хорошего развития мелкой моторики рук, 

которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и 

подготавливает ребенка к рисованию, письму. 

Уважаемые коллеги и родители, предлагаем вам способы развития 

ручной умелости дошкольников (кроме пальчиковых игр): 

1. Запускать пальцами мелкие волчки. 

2. Разминать пальцами пластилин, глину. 

3. Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики. 

4. Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 

5. Махать в воздухе только пальцами. 

6. Кистями рук делать «фонарики» 

7. Хлопать в ладоши: тихо и громко, в разном темпе. 

8. Собирать все пальчики в щепотку (пальцы собрались вместе - 

разбежались). 

9. Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку. 

10. Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на 

собственный палец (получается колечко или спираль). 

11. Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре. 
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12. Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, 

заводить механические игрушки ключиками. 

13. Закручивать шурупы, гайки. 

14. Игры с конструктором. 

15. Складывание матрешек. 

16. Игра с вкладышами. 

17. Рисование в воздухе. 

18. Игры с песком, водой. 

19. Мять руками поролоновые шарики, губку. 

20. Шить, вязать на спицах. 

21. Рисовать, раскрашивать, штриховать. 

22. Резать ножницами. 

23. Рисовать различными материалами (ручкой, карандашами, мелом, 

цветными мелками, акварелью, гуашью, углем и т. д.). 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо разговаривал, быстро и 

легко учился, ловко выполнял любую, самую тонкую работу, — с раннего 

возраста начинайте развивать его руки: пальцы и кисти. С пальчиками 

играем, речь развиваем! Желаем удачи! 
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Значение развития речи в жизни ребенка 

Т.Ю. Иванова, педагог-психолог 

Н.А. Юдина, воспитатель 

МАДОУ №33 «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития воспитанников» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В настоящее время родители и педагоги все чаще задумываются над 

вопросом о том, как организовать жизнь ребенка так, чтобы уже в раннем 

детстве задействовать все ресурсы развития личности, оптимизировать 

физическое и психическое развитие, сформировать эмоциональное 

благополучие  и, конечно же, полноценно развить речь. 

Познание окружающего мира для малыша начинается с восприятия 

различных предметов и явлений. Ребенок узнает о них при помощи зрения, 

слуха, осязания и обоняния. Сенсоры организуют восприятие и составляют 
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основу познавательной деятельности ребенка. Поэтому воспитание 

сенсорных функций в раннем детстве имеет очень большое значение для 

всего последующего развития. Путеводителем всего является речь.  

Ребенок овладевает речью в общении со взрослыми. Первоначальная 

функция речи - коммуникативная. Речь – это, прежде всего, средство 

общения, средство высказывания и понимания. Общение, основанное на 

передаче мысли и переживаний, непременно требует адекватной системы 

средств, которой и является речь. Чтобы передать какое-то содержание 

другому, нет иного пути, кроме отнесения этого содержания к известному 

обоим классу, или к известной группе явлений. А это предполагает уже не 

просто говорение, но обязательно обобщение. Таким образом, оказывается, 

что общение необходимо предполагает обобщение и развитие словесного 

значения. 

Овладение речью, которое происходит в раннем возрасте, производит 

целую революцию в психической жизни ребенка. Речь перестраивает все 

психические процессы: восприятие, мышление, память, чувства, желания и 

т.д. Овладение речью позволяет ребенку управлять собой и своим 

поведением, думать и фантазировать, строить воображаемую ситуацию и 

осознавать свои действия. Столь магическим действием речь обладает в силу 

того, что она освобождает ребенка от ситуационной связанности и позволяет 

строить свой внутренний мир. В отличие от любого другого сигнала или 

любой вокализации слово - это знак, который всегда несет в себе 

общечеловеческое значение, включающее не просто конкретный предмет, но 

мысль, образ понятия. Овладевая языком, ребенок овладевает знаковой 

системой, которая становится мощным орудием мышления, управления 

собой и, конечно же, общения. 

Человек обладает бесценным даром речи, он овладевает ею в раннем 

детстве и совершенствует ее долгие годы: учится, выбирая точное и меткое 

слово, свободно строит предложения, учится владеть дыханием и голосом, 

интонациями. Он учится писать и читать, т. е. переходить от устного 

языкового кода на графический, буквенный, - и обратно. 

Речь - важнейшая психическая функция, присущая только человеку. 

Благодаря речевому общению отражение мира в сознании одного человека  

постоянно пополняется и обогащается тем, что отражается в 

общественном сознании, связывается с достижениями всей общественно-

производственной и культурной деятельности человечества. 

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется 

постепенно, вместе с развитием ребенка. Возникает речь при наличии 

определенных биологических предпосылок и, прежде всего, нормального 

созревания и функционирования центральной нервной системы. 

Иногда у ребенка возникают некоторые трудности, такие, например, как 



 

209 

задержка психомоторного и речевого развития, все это взаимосвязано, и в 

дальнейшем ведет к трудностям в развитии познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативной сферы, поведенческой деятельности и 

социальной адаптации в целом. Тогда  на помощь приходят врачи, 

массажисты, логопеды, психологи, педагоги, рекомендуется посещение 

бассейна, физиолечение, медикаментозное лечение  и т.д. Чем раньше 

родители, врачи, педагоги обращают внимание на проблемы малыша, тем 

эффективней будет оказываемая ему помощь. Анализ медицинских и 

психологических источников, исследующих развитие младенцев и детей 

раннего возраста, а также результаты, полученные в ходе практической 

работы, диагностики и наблюдения за детьми старшего дошкольного, 

младшего дошкольного и раннего возраста, позволил понять следующее. 

Речевое развитие начинается с момента рождения ребенка. 

Для того чтобы успешно существовать в социуме, человеку необходим 

важнейший навык - умение общаться с другими людьми. Часть информации 

при общении человек передает собеседнику при помощи жестов, мимики. Но 

львиная доля ее приходится на то уникальное умение, которое доступно на 

земле только человеку. Это умение - речь. Нормальное развитие детей 

непременно включает в себя овладение связной речью. Она не является для 

людей врожденным умением, и освоить ее малышу придется самостоятельно. 

Формируясь и непрерывно изменяясь на протяжении многих поколений, речь 

является одной из самых важных составляющих жизни человека. Перед 

маленьким ребенком стоит большая, важная задача - овладеть искусством 

правильно и понятно выражать свои мысли, усвоить все богатство и 

многообразие русского языка. И ребенок, как правило, успешно справляется 

с ее выполнением. Речь имеет принципиальное значение для развития 

мышления и деятельности ребенка в целом, выступая и как стержень в развитии 

обобщения, и как его материальный носитель, и как высший регулятор 

поведения ребенка. 

Основы пользования речью, ее развитие приходится на ранний период 

детства. То есть в промежутке от года и до 5-6 лет закладывается тот базис, 

на котором в дальнейшем ребенок будет строить всю свою жизнь в социуме. 

Развитие речи - уникальное явление, напрямую связанное и с 

интеллектуальным развитием ребенка, и с его коммуникативными навыками. 

И, конечно, маленькому человеку в это период как никогда необходимы 

помощь и поддержка близких, нужен кто-то, кто сможет направлять его 

развитие, и помогать в освоении богатого и разнообразного языкового 

материала, научит правильно обращаться с удивительным и сложным 

инструментом общения - речью. 

Развитие связной речи у маленького человека - долгий и сложный 

процесс. Актуальность этой задачи для дошкольника сложно переоценить. С 
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помощью речи ребенок познает окружающий мир, развивает 

коммуникативные навыки, ассоциативное мышление. 

Свой первый опыт воспроизведения человеческой речи ребенок черпает 

из своего ближайшего окружения, слушая и запоминая речь взрослых, 

которую слышит вокруг себя. Особенности детской психологии 

предполагают подражательное поведение как одно из основных для 

маленького ребенка. Психологами и социологами установлено, что дети, 

проведшие первые несколько лет жизни в социальной изоляции, 

впоследствии так и не могут окончательно адаптироваться ни к языку, ни к 

жизни в обществе. Этот факт доказан на примере так называемых диких 

детей - детей, по каким-то причинам оказавшихся лишенными контакта с 

людьми в возрасте до 6 лет. Истории о таких детях, повторяющих судьбу 

героя сказки Киплинга «Маугли», периодически находят документальное 

подтверждение. Только в отличие от Маугли адаптироваться к нормальной 

жизни ребенок, в раннем возрасте оказавшийся изолированным от 

человеческого общества, не может. Такие дети с трудом осваивают основы 

человеческой речи, и страдают серьезным отставанием в развитии. 

Главным условием успешного речевого развития детей является создание 

благоприятной речевой среды. От того, какая речевая среда окружает 

ребенка, во многом зависит богатство, разнообразие и правильность его 

собственной речи. Речевая среда - это речь родителей, окружающих, 

фольклор, художественная литература, радио и телевидение, кино и театр, а в 

детском саду – речь воспитателей и других работников, речь, звучащая на 

занятиях. Речевая деятельность имеет психофизиологическую природу. Это 

работа человеческого организма и прежде всего мозга, направленная на 

использование усвоенного языка в целях коммуникации. Речь же является 

продуктом этой деятельности, т.е. речь - «это определенная последовательность 

языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений), регулируемая законами 

языка и работой сознания, формирующего ту или иную мысль». Язык, таким 

образом, является одним из важнейших компонентов речевой деятельности, так 

как именно он придает ей характер специфической деятельности человека. 

Речевая деятельность имеет сложную структуру. Она включает в себя 

совокупность сложных постепенно формирующихся операций, умений, навыков, 

обеспечивающих усвоение языка и его использование в целях общения. 

В процессе усвоения языка ребенок овладевает языковыми навыками 

разного уровня. 

Из этого можно сделать вывод, что ранний период развития речи - один 

из важнейших в общем развитии ребенка, и со стороны родителей этому 

процессу стоит уделять самое пристальное внимание. Овладение речью 

является для детей-дошкольников ключевым показателем их общего 

умственного развития. 
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Патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ 

И.В. Кириченко, воспитатель 

О.Л. Наливкина, воспитатель 

МБОУ «СОШ № 62» (дошкольное отделение) 

Прокопьевский ГО, Кемеровская область 
 

Одной из основных задач в детском саду является патриотическое 

воспитание детей чувство Родины у ребенка начинается с отношения к семье, 

к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Как писал К.Д. 

Ушинский: «Как нет человека без самолюбия, так и нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека…». 

Центральным звеном всех сторон жизни общества является патриотизм.  

Характеристиками интегративности патриотизма в системе общественных 

отношений выступают гармоническая и императивная. 

Гармоническая - любовь к своей Родине, ведёт к гармонизации системы 

«личность – коллектив – общество – государство» в пространстве ценностей, 

смыслов, и идеалов и т.д. 

Императивная указывает на необходимость следования 

социокультурным регулятивам (традиции, обычаи, идеалы; и т.д. и духовным 

стимуляторам (историческая память, преданность своей Родине, 

ответственность за будущее, стереотипы и др.).  

В патриотическом воспитании  основными задачами являются: 

- изучение ближайшего социального окружения ребёнка,  выявление 

ценностей и идеалов, лежащих в основе семейного воспитания; 

-  непосредственное осуществление наблюдения за направленностью 

проявлений сознания, поведения, характера поступков, действий и 

деятельности; 

- создание духовно наполненной, патриотически-мотивированной среды 

жизнедеятельности  детского  коллектива; 

- вовлечение детей в систему  творческих коллективных дел в 

патриотическом воспитании, общественных ценностей и  направленностей; 

- воспитывающая среда организовывает повседневную жизнь 

дошкольного образовательного учреждения; 

- стимулирование мотивационно-ценностного ядра предстоящей 

деятельности воспитанника. 

Сегодня патриотичность через государственность, народность, или 

национальность в, конечном счете, через культуру приобретает более 

содержательный и привлекательный вид, чем сведение ее к одному из 

указанных элементов. «Чистая» государственность делает патриотизм 

казенным и казарменным, а народность и национальность таят в себе 
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опасность национализма и шовинизма, которые доводят патриотическую 

любовь до чувства исключительности, самодостаточности и враждебности ко 

всему иному. Воспитание личностного начала, может быть, сегодня самое 

трудное и самое нужное в общечеловеческом смысле дело. Проблема 

воспитания зарождается в  нравственности и духовности у подрастающего 

поколения и является одним из ключевых моментов в программе 

возрождения нации. Необходимы поиски наиболее оптимальных путей ее 

разрешения.  

Очень важно проводить мероприятия, которые  направлены на 

приобщение детей и их родителей к традициям народа. Можно ко Дню 

Победы  пригласить  не только ветеранов войны и тружеников тыла. Также 

нужно включать в образовательную деятельность самые интересные 

традиции народных праздников (Масленица, Пасха, Иван Купала). 

Возрождение народной культуры и приобщения к ней через обычаи, 

традиции, обряды. Воспитатель проводит эту работу с детьми дошкольного 

возраста. Важно правильно использовать источники педагогического 

мастерства, опыт накопленный веками. 

Патриотизм мы понимаем как участие в делах государства, преданность 

своему народу и интересам своего дела. Героическая борьба, подвиги, талант 

лучших сынов Отечества — пример для подражания. История нашей России 

-  в определенной мере история войн, в которых россияне проявляли героизм 

и мужество, они переносили неимоверные тяготы и лишения.  Нашим детям 

необходимо рассказывать, во имя чего совершались те или иные подвиги,  

наши далекие предки и недавние предшественники жертвовали состоянием, 

любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. 

Очень важно, чтобы наши дети были достойными гражданами, им 

необходимо знать  всё, чтобы воспитанники хотели быть таковыми, чтобы 

они находили удовольствие в хороших, нравственных поступках. 

В первую очередь, патриотическое воспитание в  отношении  мальчиков 

и девочек  начинается с семьи, поскольку ведь семье закладываются все виды 

социального воспитания ребенка. Уклад жизни семьи формируют и 

развивают нравственные и волевые качества, знания, умения и навыки детей, 

начиная с первых лет жизни. Здесь включатся механизмы самосознания и 

самоуправления детей, проявляется  самостоятельное творческое активности 

в рамках заданных социальных норм, которые внешне воспринимаются как 

его собственные нравственные принципы.  Патриотическое воспитание - 

понятие объёмное, оно включает и умение  видеть красоту родной природы 

нашей Родины. Содержание детской деятельности должно быть направлено 

на воспитание, уважение и любовь к Родине. Педагоги, руководя любым 

видом деятельности, могут влиять на чувственную сферу ребёнка, его 

нравственные проявления, суждения, отношения к сверстникам, расширять и 
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уточнять знания, формировать у него начальное чувство Родины - 

правильное отношение к обществу, людям, труду, своим обязанностям. 

Под руководством педагога у детей постепенно формируются элементы 

патриотических и гражданственных чувств и общественных отношений. 

Очень важно, чтобы в каждом дошкольном учреждении обобщался и 

систематизировался педагогический опыт, посвященный этой стороне 

нравственного воспитания. Существенной помощью в организации системы 

патриотического воспитания может оказаться действующий на базе детского 

сада «Музей патриотического воспитания дошкольников». 

В детском саду патриотическое воспитание находится в тесной 

взаимосвязи c умственным, трудовым, экологическим, эстетическим 

воспитанием. 

Также можно  организовать   праздники героико-патриотической тематики, они  

одновременно и учат, и воспитывают наших детей.  Они  здесь по-настоящему играют в 

военных, маршируют в почётном строю вместе c ветеранами, поют военные песни. И, 

порой, не отличить, где игра, а где реальность. На этих праздниках  к детям  приходят 

настоящие военные,  рассказывают настоящие истории, показывают детям  оружие и 

рассказывают о нём. Параллельно   педагог знакомит дошкольников c окружающим миром, 

создаёт благоприятные условия для дальнейшего умственного развития детей.  Нашим 

детям предлагают  анализировать, сравнивать, обобщать то, что они видят в окружающей 

жизни, или то, о чем расскажет или прочитает им воспитатель.  Детей знакомят  с  работой 

людей различных профессий - животноводов,  овощеводов, и  т.д.  

Пополнение знаний о родном крае и родной стране вызывает у детей 

интерес, развивает любознательность. Непосредственное наблюдение в 

сочетании c усвоением доступных знаний способствует развитию образного 

и логического мышления ребенка. 

Уважаемые коллеги, можно сказать по вышеизложенному, что 

приобщение детей к истории, воспитание заинтересованного и 

уважительного отношения к культурному наследию, к природе родного края 

- вот главное, что дает такая работа для формирования полноценного 

гражданина, воспитывает его патриотом России. Ведь любить Родину - это 

прежде всего уважать предков! 

Использование текстов художественной литературы в речевом 

развитии дошкольников 

Е.А. Князева, воспитатель 

Н.А. Ледко, воспитатель  

МБДОУ № 199 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В дошкольном возрасте дети активно осваивают окружающий мир в 

результате чего формируется восприятие, развивается речевая культура. 
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Хорошо развитая речь помогает дошкольнику лучше передать свои мысли, 

эмоции, переживания, объяснить собственную позицию; формирует такие 

черты личности, как: общительность, лояльность, объективность. Если по 

каким-либо причинам речь у ребенка недостаточно развита, то в дальнейшем 

затруднит учебную деятельность. Следовательно, и воспитателю, и 

родителям необходим овладевать различными методами и приемами, 

способствующими развитию речи в дошкольном возрасте. 

Логика процесса речевого развития требует, чтобы он, с одной стороны, 

было целесообразным, а с другой - не допускающим каких бы то ни было 

шаблонов. Поэтому использование различных педагогических средств, 

приемов, методов и умелое их сочетание способны не только развивать речь 

ребенка, но и обеспечивать гармоничное воспитание речевой ситуации. 

Важна установка на развитие ребенка, что предполагает организацию 

окружающего пространства. 

Перед прослушиванием художественного произведения необходимо, 

чтобы дошкольник был уже внутренне и психологически подготовлен к 

последующей деятельности, т.е. к обсуждению прочитанного, хотя такая 

готовность может и не осознаваться самим ребенком. Из поля его зрения 

следует убрать все интересные предметы, занимательные бытовые вещи, все 

то, что может помешать ребенку слушать литературное произведение. 

Художественный текст должен быть подобран в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенности дошкольника. В возрасте 3-х 4-х лет 

предпочтение желательно отдавать р.н.с. о животных с многократными 

повторениями сюжетных ходов, например, «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок», «Репка» и др. Старшему дошкольнику будут интересны р.н.с. о 

животных более сложного содержания («Лисичка-сестричка и волк», «Гуси-

лебеди» и др.), а также литературные сказки («Три медведя», «Муха 

Цокотуха», «Федорино горе» «Мойдодыр» и д.р.), сюжетные стихотворения 

(«А что у вас?», «Мы едем, едем, едем и д.р.» С. Михалков). 

Знакомство с литературным текстом происходит на слух, поэтому 

особое внимание следует уделять умению взрослого выразительно читать 

текст, делать логические ударения в нужных местах, соблюдать необходимые 

паузы, а также подбирать красочные иллюстрации, которые помогли бы 

воспринимать текст. В дошкольном возрасте всё воспринимается 

практически буквально, значит, предлагаемые иллюстрации должны быть 

более реалистичными: волк не выше зайца, ворона не должна походить на 

воробья и т.д. Взрослому следует отдавать предпочтение тому материалу, 

который органически связан с идеей, духом, стилем художественного 

произведения, т.е. художник должен выступать как толкователь, помощник в 

постижении произведения писателя. 

В качестве примера работы с художественным текстом в младшем 
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возрасте рассмотрим р.п.с. обработке К. Устинского «Репка», 

иллюстрированную  И.Цыганковым. 

Развитие речи ребенка, а также выявление первичного восприятия и его 

дальнейшее углубление осуществляются в форме беседы:  

1. Каким словом характеризуется в сказке репка? 

2. Почему дед один не смог вытащить репку из земли? 

3. Как нарисовал репку художник? 

4. Кого позвал дед на помощь? т.д. 

Отвечая на такие вопросы, ребенок замечает, что кошка Машка зовет на 

помощь мышку, хотя в реальной жизни они являются врагами, что деду 

помогаеют бабка с внучкой, собака с кошкой и мышка, хотя в реальности 

человек с мышами не дружит. Таким образом, у дошкольника не только 

развивается речь, но и формируется представление об образной природе 

искусства, развивается художественное восприятие. Надо учить детей давать 

полные и подробные ответы, тактично исправлять неверно употребленные 

падежи при согласовании, форму слова, просить говорить четко, не искажая 

слова. При неверном ответе не следует говорить: «Это неправильно», 

«Послушай других». Надо самому ребенку дать возможность увидеть ошибку 

в ответе. Для этого можно предложить ему еще раз пересказать отрывок из 

текста или (попросит) самому еще прочитать текст. 

Нужно учит детей внимательно слушать друг друга, не перекрикивать и 

не перебивать. 

Во время занятий атмосфера должна быть непринужденной 

доброжелательной. Задача взрослого - разбудить у ребенка желание 

поговорить о художественном произведении, обсудит прочитанное. 

В старшем дошкольном возрасте желательно обратиться к р.н.с. 

«Лисичка-сестричка и волк» и литературной сказке Л.И.Толстого «Три 

медведя» и на основе этих произведений продолжить развивать речь и 

формировать образное восприятие. После чтения р.н.с. «Лисичка-сестричка и 

волк» задать вопросы такого типа: 

1. Каким качеством обладает лиса?    

2. Как ведет себя волк по отношению к лисе в конце сказки? 

3. Как художник нарисовал лису, волка? и т.д. 

Взрослому не следует направлять ответ ребенка в соответствии с 

собственными представлениями. Наоборот, следует учить ребенка объяснять 

свою точку зрения, выражать свои мысли так, чтобы они были понятны не 

только ему самому, но и слушающим. 

В дошкольный период память по скорости развития опережает другие 

способности: 

Ребенок рассматривает картину, слышит текст, видит какой-либо 

предмет и начинает рассуждать, говорить, припоминая что-то из своего 
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жизненного опыта. Легкость, с которой запоминают стихи, считалки, загадки, 

сказки, объясняется бурным развитием их природной памяти. Они 

запоминают всё яркое, красивое, необычное, привлекающее внимание, 

запоминают непроизвольно. Только к концу дошкольного детства у ребенка 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребенок сам ставит перед собой цель 

запомнить и вспомнить, воспроизвести, рассказать, объяснить. Желание 

ребенка запомнить надо поощрять - это залог успешного развития не только 

речи, но и других способностей. Ему надо помочь запоминать, учить 

контролировать правильность запоминания. Пожалуй, это является одним из 

главных условий успешной адаптации к школе учебной деятельности. Таким 

образом, речевое развитие не является обособленным процессом. Напротив, 

развитие фантазии, воображения, формирование произвольной памяти, 

умение внимательно слушать произведения художественной литературы - 

всё это способствует формированию и последующему развитию речи.      

Лэпбук как средство обучения в условиях реализации       

ФГОС ДО 

Н.В. Корниенко, воспитатель  

Ю.Р. Швалева, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 62» 

Златоустовский ГО, Челябинская область 
 

Позитивная социализация ребенка, его всесторонне личностное, 

морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей, учитывающее возраст и соответствующий ему вид 

деятельности, сотрудничество со взрослыми и сверстниками - таковы 

приоритеты государства в сфере дошкольного образования, позволяющие 

сформировать духовно развитую личность, инициативного, 

самостоятельного, позитивного члена общества. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) ориентирует нас, педагогов, на поиски новых средств и методов, 

которые соответствуют целям и требованиям дошкольного образования. 

Одной из новых форм организации образовательной деятельности, 

которая охватывает все образовательные области в соответствии с ФГОС ДО 

и способствует достижению поставленных целей путем объединения 

совместных усилий, является лэпбук. 

Так что же такое лэпбук? Лэпбук (lapbook) в дословном переводе с 

английского языка значит "наколенная книга".  

Лэпбук обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

Он представляет собой тематическую папку с кармашками, блокнотами 
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и окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

В этой папке собирается материал по какой-то определенной теме. 

Чтобы заполнить её, нужно изучить, проанализировать и систематизировать 

найденный материал. Рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро 

освежить в памяти пройденные темы, которые выбираются исходя из 

потребностей и интересов детей. Лэпбук - это универсальное пособие, 

которое может быть итогом проектной деятельности в детском саду, а также 

закреплением изученной темы. 

Какие бывают разновидности папок: 

  учебные (это просто чудо-средство для изучения какого-либо 

материала, для его повторения и усвоения); 

  Игровые (в создании таких лэпбуков дети сами принимают участие, 

здесь лэпбук может быть сделан даже из простого бумажного листа. Дети 

могут сами делать игрушки и имеют возможность влиять, как на внешний 

облик любого героя, так и на его поведение. Скажем, они могут 

раскрашивать персонажа в любой цвет, который им нравятся.); 

  лэпбук – итог проектной деятельности (такой лэпбук - отличный 

способ закрепления и повторения материалов проекта).; 

  автобиаграфические (папка-отчет о каком-то важном событии в 

жизни ребенка: путешествии, походе в цирк, и т.д.); 

  лэпбук для родителей (это могут быть консультации, игры, буклеты, 

объявления, советы педагогов – специалистов – собраны в одной папке). 

Форма тематических папок может быть разная: 

  стандартная книжка с двумя разворотами;  

  папка с 3-5 разворотами;  

  книжка-гармошка;  

  фигурная папка.  

Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. При этом лэпбук — это не просто поделка, это 

заключительный этап работы, которую ребёнок совместно со взрослыми 

проделал в ходе изучения какой-либо темы. 

Лэпбук является одной из форм работы с родителями.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования сформулированы требования по взаимодействию 

организации с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов 

дошкольного образования является сотрудничество организации с семьёй.  

Формы работы с родителями постоянно меняются. Все шире используются 

новые формы работы, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития 

и познания собственного ребенка. 

Требования создания лэпбука: 
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  соответствия возрасту детей; 

  познавательная информация; (это информация для развития у детей 

мышления, внимания, речи, пробуждение интереса к окружающему миру. 

Д/и, иллюстрации, фотографии, и т.д.); 

  развивающая информация;( это развивающие материалы на любой 

вкус. Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и 

аудиосказки, пазлы); 

  информация для творчества; (занятия творчеством развивают память, 

мышление, мелкую моторику рук. Это пальчиковые игры, артикуляционная 

гимнастика, игры с разными предметами (бусы, ткань, пуговицы и т.д.). 

Технология изготовления лэпбука: 

1 этап. Определиться с темой. 

2 этап. Написание плана. Лэпбук – это не просто книга, это учебное 

пособие. Надо продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью 

раскрыть тему, а для этого нужен план того, что вы хотите рассказать в этой 

папке и какой формы будет лэпбук в готовом виде.  

3 этап. Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый 

из пунктов плана, то есть нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии: 

формы представления могут быть любые. От самого простого – текстового - 

до игр и развивающих заданий. И всё это разместить на разных элементах: в 

кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, конвертиках и 

т.д. Потом всё это лучше нарисовать на черновике: листе А4, сложенном в 

виде лэпбука, так будет легче понять, как расположить все элементы. 

Каждый лэпбук уникален, нет правильного или неправильного метода 

его создания. Лэпбук привлекает детей своей необычной формой, ярким 

цветом и разнообразием материала. 

Мы используем в своей работе не только традиционные, но и 

современные, более актуальные способы обучения наших воспитанников и  

работаем по такой технологии, как лэпбук, видим, что созданные нами 

лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и 

закрепить изученное в занимательной игровой форме. Мы представляем 

вашему вниманию следующие лэпбуки. 

Лэпбук «Моя малая Родина» 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. Чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром. Чтобы у ребенка формировались эти чувства, необходимо развивать 

умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать 

больше о родном крае, его истории.  

В лэпбук входят иллюстрации достопримечательностей города, 
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архитектурных строений, животного и растительного мира, а также гор и рек 

нашего родного края.  

В ходе изучения этого пособия дети приобретают знания об истории 

города, края, символике, достопримечательностях. 

Проявляют интерес к событиям городской жизни и отражают свои 

впечатления в продуктивной деятельности. 

Лэпбук по ПДД 

Важно оберегать ребенка от опасности, формировать представление о 

наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 

предосторожности, а также прививать навыки безопасного поведения на 

улице. 

Дидактическое пособие лэпбук по ПДД предназначено для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Данное пособие является средством познавательно - развивающего 

обучения. 

В ходе изучения этого пособия дети получают знания, представления о 

правилах дорожного движения. Дети знакомятся с новыми словами: 

автодорога, проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, 

пассажир, пешеходный переход, перекресток, светофор, дорожные знаки; 

закрепляют знания о различных видах транспорта, о движении транспорта, о 

дорожных знаках. 

Лэпбук «Развивайка» 

Проблема развития речи является одной из актуальных в настоящее 

время, так как данные статистики свидетельствуют о постоянном увеличении 

количества детей, имеющих различные нарушения речи.  

Работая с такими детьми, специалисты нередко отмечают отсутствие 

мотивации у детей, снижение познавательной активности, и это заставляет 

нас, педагогов, использовать в своей работе не только традиционные, но и 

современные, более актуальные способы обучения наших воспитанников. 

Данное пособие предназначено для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) в пособии представлены игры и упражнения, направленные 

на развитие фонематического слуха, словаря, связной речи и зрительного 

восприятия. 

Лэпбук может быть использован как в процессе образовательной 

деятельности «Развитие речи» и «Подготовка к обучению грамоте», так и в 

совместной и самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе 

с ребенком и подгруппой детей. 

Подводя итог, можно сказать, что плюсы работы над созданием лэпбука 

неоспоримы. Его создание позволяет всесторонне смотреть на проблему, 

ставить задачи и решать их, творчески подходя к вопросу организации, 

подбору информации и способов ее оформления. Создание лэпбука 
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обеспечивает развитие ребенка в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях, дает возможность для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих возможностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Современные подходы взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи как условие реализации 

ФГОС ДО 

О.В. Миронова, старший воспитатель  

Е.П. Маношкина, воспитатель 

МБОУ «Школа № 32» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

В соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед дошкольным 

учреждением является взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) большое внимание уделяется 

работе с родителями (законными представителями).  

В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями (законными 

представителями)  должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей (законных представителей)  деятельностью 

дошкольной организации, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. Также сформулированы  и требования по взаимодействию 

дошкольной организации работы с родителями (законными 

представителями). Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного 

образования является сотрудничество дошкольной организации с семьей, а 

ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития.  

Наша школа, в которую входят  две дошкольные группы, работает по 

модели общественно-активной школы и является единственным 

учреждением культуры на посёлке, единственным местом, куда могут 

обратиться родители за помощью в повышении педагогической культуры 

семьи.  

Для повышения уровня знаний педагогов и родителей в вопросах 

адаптации, развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

оказания практической помощи в решении возникающих проблем родителям 
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детей, посещающих дошкольные группы, в школе работает родительско-

педагогический клуб «СемьЯ». Участниками Клуба являются учителя, 

воспитатели, родители (законные представители) воспитанников 

дошкольных групп и обучающихся.  

Цель Клуба – создать единое пространство развития ребенка в семье и 

дошкольных группах, сделать родителей участниками полноценного 

воспитательного процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью 

удовлетворить интересы родителей и детей. Создать это единое пространство 

возможно при систематическом взаимодействии обеих сторон. Успех в этом 

нелегком процессе воспитания зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Задача коллектива школы и, в том числе, дошкольных групп – уделить 

особое внимание семье, оказать ей педагогическую помощь, привлечь на 

свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребёнка. Необходимо, 

чтобы педагоги и родители стали открытыми друг другу и помогли 

раскрытию способностей и возможностей ребёнка. При взаимодействии 

работы двух структур  учитывается дифференцированный подход к каждой 

семье, социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

Взаимоотношения с родителями выстраиваются поэтапно. На первом 

этапе родители знакомятся с дошкольными группами, с образовательными 

программами, с педагогическим коллективом, раскрываются возможности 

совместной работы. На втором этапе проходит  психолого-педагогическое 

просвещение родителей, родителям предлагаются активные методы 

взаимодействия: тренинги, «круглые столы», игровые семинары. На третьем 

этапе родители вовлекаются в совместную с детьми деятельность, 

предлагается помощь отдельным семьям в воспитании детей. 

Для успешного сотрудничества с родителями применяются 

разнообразные формы работы, которые содержат различные виды 

деятельности:  

1. «Познавательное развитие» – интеллектуальное развитие ребёнка 

через подготовку его к конкурсам, совместные дополнительные мероприятия 

в семье и в дошкольных группах, (викторины, интеллектуальные ринги, 

открытые занятия, экскурсии по школе, встречи с учителями начальных 

классов, исследовательская работа), консультации специалистов.  

2. «Социально-коммуникативное развитие» – знакомство родителей с 

трудностями и достижениями детей, организация выставок, мини-музеев; 

информирование родителей о создании безопасных условий дома через 

консультации, оформлении стендов, плакатов, буклетов; совместная трудовая 

деятельность (построение снежных городков, благоустройство участков и 

оформление групп), изготовлению нестандартного оборудования, 
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экологические акции. 

3. «Физическое развитие» – приобщение родителей к здоровому образу 

жизни, организация совместных соревнований и т. п.; знакомство родителей 

с эффективными средствами закаливания через оформление стендов, 

индивидуальных консультаций, организацию «Семейных весёлых стартов», 

физкультурных развлечений, походов и т.п.  

4. «Речевое развитие» – индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам общения, круглые столы, участие в конкурсах; совместное чтение 

детей и родителей произведений художественной литературы, 

консультирование родителей по выбору тематики чтения, оформление 

книжных выставок, экскурсии в библиотеку.  

5. «Художественно-эстетическое развитие» – совместные рисунки и 

поделки, тематические выставки, творческие работы; музыкально-

художественная деятельность в семейных праздниках, концертах.  

Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно 

влияет на воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в 

себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют 

инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. 

Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как 

видит тесное общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, 

желание быть в дошкольных группах в центре всех игр и занятий. И как 

результат - новое положительное отношение родителей к дошкольным 

группам, положительная оценка деятельности.  

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников в 

Клубе даёт положительные результаты. Всей своей работой сотрудники 

дошкольных групп доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в процессе 

обучения и воспитания важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

Таким образом, внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и работа Клуба 

позволяют организовать совместную деятельность дошкольных групп и 

семьи и более эффективно использовать традиционные и нетрадиционные 

формы работы. Созданная система работы Клуба «СемьЯ» позволяет 

максимально удовлетворять потребности и запросы родителей. 
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Кузбасская осень 

И.А. Мисалева, воспитатель 

О.Н. Ситникова, музыкальный руководитель 

МБДОУ №154 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Одни ждут ее с нетерпением, другие, наоборот ее не любят из - за 

дождей, пасмурных дней и холодной погоды. И все - таки думаю, что и 

одних, и других осень не оставляет равнодушными к ее яркой и 

неповторимой красоте. Столько золотых и багряных красок нет ни в одном 

сезоне года, которые и придают осени неповторимость.  А сколько стихов 

посвящено осени. В них авторы стараются отразить не только очарование 

осени, но и те чувства, какие мы все испытываем к ней: 

Ах, как ты красива, 

Кузбасская осень! 

Ты словно принцесса 

В наряде цветном! 

Тебя каждый год 

Мы прийти в гости просим 

В своем большом платье, 

В венке золотом! 

Приходишь ты к нам 

Не с пустыми руками 

С собою приносишь 

Ты свой урожай: 

Медок золотистый, 

И хлеб колосками, 

И яблоки-лишь успевай, собирай 

Мы любим тебя, наша милая Осень! 

Ты даришь нам столько своей красоты! 

Ты к нам каждый год приходи – 

Очень просим! 

Нужна нам, в Кузбассе, такая, 

Как ты! (Ситникова. О. Н. ) 

Смена времен года вносит разнообразие в нашу жизнь и служит 

источником творческого вдохновения. Осень – особенная пора.  

Накопленная за лето энергия ищет позитивный выход, а природа радует 

обилием ярких красок. 

Ясные дни чередуются с монотонными дождями, а веселые прогулки - с 

тихими домашними занятиями. Это лучшее время для изготовления вместе с 

детьми поделок из натуральных материалов. 
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Еще с давних времен люди создавали изделия из природных материалов, 

изготавливали игрушки, предметы интерьера. Работа с природным 

материалом творческая, она требует фантазии. Ребенок приобщается к миру 

прекрасного, учится любить и оберегать природу, у детей формируется 

произвольное внимание. 

Поделки на тему осени можно изготовить и без природных материалов, 

но с ними работы будут гораздо сильнее напоминать о данном времени года. 

Да и сам сбор такого сырья – отдельный завораживающий ритуал. А запах 

натуральных материалов, который погружает в особое состояние и 

приближает к природе?.. 

Технология изготовления поделок из природных материалов - достаточно 

известное направление в декоративно-прикладном искусстве, и значимость 

этого направления велика, есть возможность самостоятельно разрабатывать 

панно из природных материалов для декора, пополняя варианты. 

Что пригодилось? Опавшие листья желтого, зеленого и красного 

цветового спектров, желуди, плоды каштана, засохшие (или твердые) ягоды и 

плоды, береста, высохшая или пожухшая трава и цветы, семена, кора 

деревьев, солома, шишки, мох, орехи. 

Детские осенние поделки своими руками на сегодня имеют такое 

разнообразие, что глаза разбегаются. Хочется попробовать все и сразу. Цветы 

из листьев, бусы из рябины, аппликации из семечек, картины из соломы, 

наливные свечи из цветов. Как же выбрать? Следует обратить внимание не 

только на пристрастия ребенка, но и на его возраст и на его желание 

участвовать в процессе. Если малыш предельно самостоятелен и хочет почти 

все делать сам, но мал годами, необходимо выбрать поделки попроще. 

Малыши могут самостоятельно или с помощью взрослых сделать 

аппликации из листьев или семечек. 

Детки постарше (4-6 лет) обычно уже умеют пользоваться ножницами, 

потому можно смело вводить поделки из бумаги, раскраски. Впоследствии 

можно не просто раскрашивать рисунок на бумаге, но попробовать расписать 

разделочную доску или декоративную тарелку. 

В октябре, в нашем детском саду, в рамках реализации проекта по 

экологическому воспитанию прошёл конкурс - выставка поделок из 

природного материала «Кузбасская осень». Данное мероприятие проведено с 

целью приобщения к природе, накопления знаний об окружающем мире, 

развития творческих способностей у детей, а также привлечения родителей в 

образовательную деятельность в детском саду. В группе проводились 

занятия, беседы об осени, чем богато это время года, какой природный 

материал можно применить в своих работах. В подготовке к конкурсу 

 родители приняли самое активное участие, они вместе со своими детьми 

заготавливали природный материал, фантазировали и делали оригинальные, 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6844-podelki-iz-prirodnogo-materiala-posledovatelnost-raboty-s-prirodnym-materialom.html
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интересные, необычные, красивые и эксклюзивные поделки. 

Все экспонаты мини выставки – конкурса «Кузбасская осень» стали 

прекрасным украшением фойе ДОУ, а в дальнейшем и интерьера нашей 

группы. Так как природный материал в основном собирается в лесу, вместе с 

выставкой были оформлены и правила поведения в лесу. Жюри предстояло 

нелегкая работа, чтоб отметить самые оригинальные работы.   

Активное участие родителей детей в жизни детского сада, их общение в 

совместном творчестве в домашних условиях объединяет всех членов семьи, 

способствует созданию в семье духовного микроклимата, где близкие друг 

другу люди любят, понимают и ценят друг друга. Благодарим всех 

родителей, не жалеющих времени на занятия со своим ребенком и 

принявших участие в изготовление поделок со своими детьми  
 

Кризис трех лет 

Ю.Ф. Мучкина, воспитатель 

М.В. Ермакова, воспитатель 

МАДОУ №33 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития воспитанников» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Я сам! 

Я негативен и упрям, 

Строптив и своеволен, 

Средою социальной я 

Ужасно недоволен. 

Вы не даете мне шагнуть, 

Всегда помочь готовы. 

О боже! Как же тяжелы 

Сердечные оковы. 

Система «Я» кипит во мне, 

Хочу кричать повсюду: 

Я – самость, братцы, я живу, 

Хочу! Могу! И буду! 

      (Булдакова Л. А.) 
 

Знаменитый кризис трех лет впервые был описан Эльзой Келер в работе 

«О личности трехлетнего ребенка». К трем годам родители начинают 

замечать серьезные изменения в своем ребенке, он становится упрямым, 

строптивым, капризным, вздорным. Улыбка умиления на лицах родителей 

сменяется выражением озабоченности, растерянности и некоторого 

раздражения. Многие не знают, что в это время происходит очень важный 
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для ребенка психический процесс: это первое яркое выражение своего «Я», 

это его попытка самостоятельно отдалиться от матери, удлинить 

«психологическую пуповину», научиться многое делать самому и как – то 

решать свои проблемы. Без психологического отделения от родителей 

ребенку сложно будет найти себя в этой жизни, выработать механизмы 

психологической адаптации и гибкого поведения в различных ситуациях. 

Что скрыто за феноменом «Я сам»? Д. Б. Эльконин предполагает, что у 

ребенка возникают и приобретают собственную динамику развития какие-то 

желания. В младенчестве ребенок ведет себя так, как будто он хочет того, 

чего хочет взрослый. В раннем возрасте ребенок уже гораздо чаще хочет сам, 

но, по словам Руссо, в этом возрасте хотеть он должен то, что хочет 

взрослый. К концу раннего возраста желания ребенка становятся 

обобщенными и аффект (проявления кризиса) тем сильнее, чем с более 

обобщенными желаниями он связан. В раннем возрасте у ребенка есть только 

единичные аффекты, поэтому детей в этом возрасте легко воспитывать - 

достаточно лишь переключить его внимание. Наступает момент, когда можно 

отложить исполнение желания, пообещав ребенку что-то в ближайшем 

будущем. Одновременно с этим у ребенка есть тенденция к немедленному 

осуществлению этих желаний. Как же быть? Важно понять, каково 

действительное содержание этих желаний. Д. Б. Эльконин считал, что 

обобщенные желания заключаются в стремлении ребенка действовать 

самому и как взрослые люди. Возникновение этих тенденций меняет 

формулу возраста: ребенок-преддошкольник делает то, что он хочет, но 

очень часто он хочет того, что хочет взрослый; и более старший ребенок-

дошкольник тоже делает то, что он хочет, но действовать ему часто 

приходится через обобщенные желания.       

Из новообразований кризиса трех лет возникает тенденция к 

самостоятельной деятельности, в то же время похожей на деятельность 

взрослого - ведь взрослые выступают для ребенка как образцы, и ребенок 

хочет действовать, как они. Тенденция жить общей жизнью со взрослым 

проходит через все детство; ребенок, отделяясь от взрослого, устанавливает с 

ним более глубокие отношения, подчеркивал Д. Б. Эльконин. 

Что такое «кризисы развития» – это относительно короткие (от 

нескольких месяцев до года – двух) периоду в жизни, в течение которых 

человек заметно меняется, поднимается на новую жизненную ступень. 

Кризисы бывают не только в детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 лет), так как 

личность человека развивается непрерывно. При этом всегда происходит 

смена периодов: относительно длинных и спокойных - стабильных и более 

коротких, бурных – критических, то есть кризисы – это переходы между 

стабильными периодами. 

Взрослые способны понять, что с ними происходит, зная 
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закономерности личностного развития. Родители не должны пугаться 

остроты протекания кризисов, это вовсе не отрицательный показатель. 

Напротив, яркое проявление ребенка в самоутверждении в новом возрастном 

качестве говорит о том, что в его психике сложились все возрастные 

новообразования для дальнейшего развития его личности и адаптивных 

способностей. И, наоборот, внешняя «бескризисность», создающая иллюзию 

благополучия, может быть обманчивой, свидетельствовать о том, что в 

развитии ребенка не произошло соответствующих изменений. 

Таким образом, не надо пугаться кризисных проявлений, опасны 

проблемы непонимания, возникающие в этот момент у родителей и 

педагогов. Можно ли, действуя грамотно, смягчить проявление кризиса? Как 

помочь ребенку выйти из него, не внося в душу негативные качества: ведь 

упрямства – это крайняя степень проявления воли, необходимого для ребенка 

качества; капризность – демонстрация собственной значимости для других, 

ощущение своего «Я», эгоизм – в здоровом виде чувство 

«самостоятельности», собственное достоинство; агрессивность – крайняя 

форма самозащиты; замкнутость – неадекватная форма проявления здоровой 

осторожности, то есть необходимых для выживания в обществе качеств. 

Ребенок должен выйти из кризиса с набором положительных качеств, главная 

задача родителей и педагогов – не допустить закрепления их крайних 

проявлений. 

Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском упрямстве и 

капризности: 

 период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев; 

 как правило, фаза эта заканчивается к 3.5 – 4 годам (случайные 

приступы упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне 

нормальная); 

 пик упрямства приходится на 2.5 – 3 года жизни; 

 мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

 девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

 в кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у 

детей по 5 раз в день (у некоторых – до 19 раз); 

 если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться 

и капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» 

упрямстве, истеричности, как удобных способах манипулирования 

ребенком своими родителями. Чаще всего это результат 

соглашательского поведения родителей, поддавшихся нажиму со 

стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия. 

Что могут сделать родители: 

 не придавать большого значения упрямству и капризности, принятье 

это как необходимость. 
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 во время приступа упрямства оставаться рядом, дать ребенку 

почувствовать, что его понимают. 

 не пытаться во время приступа что – то внушать ребенку. Это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат. 

 истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегать к помощи 

посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!». Ребенку 

только это и нужно. 

 не сдаваться даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно – взять его за 

руку и увести. 

 постараться схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, 

книжка, штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные 

маневры заинтересуют и отвлекут. 

 быть в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «Нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

 не считать ребенка «избалованным» или «испорченным», помните, что 

это естественный этап его развития. 
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Использование малых фольклорных форм как средство 

развития речи детей в условиях реализации ФГОС 

Ж.В. Нарышева, воспитатель 

Е.А. Веснина, воспитатель  

МБДОУ Детский сад №17«Улыбка» 

Гурьевскский МР, Кемеровская область 
 

В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования особую роль в 

развитии речи дошкольников имграет художественная литература.  

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим государством и 

обществом в условиях реализации ФГОС и требований концепции духовно-

нравственного развития гражданина России, является повышение уровня 

http://docx.lib-i.ru/
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национальной культуры, его нравственное, духовное возрождение. 

Проблема развития речи дошкольников средствами фольклора на 

сегодняшний день имеет особую значимость. Одним из решений проблемы 

является загадка. 

Загадка имеет огромное познавательное и воспитательное значение, 

способствует развитию образного мышления, обогащает речь детей. Вот 

почему проблема развития речи детей так актуальна в настоящее время. 

Цель использования загадок в работе с детьми  - научить их видеть за 

образным описанием реальный предмет, его особенности, а не только 

запоминать отгадки к загадке. 

В общей системе воспитательно – образовательной работы по 

ознакомлению детей с окружающим миром и развитию речи загадки 

занимают особое место.  Загадки – распространенный и любимый детьми 

жанр народного творчества. Обращение к ним на занятиях неизменно 

вызывает детскую улыбку, а для многих педагогов - молодых и опытных – 

загадка является необходимым дидактическим материалом, поскольку ее 

лаконичность в сочетании с художественной выразительностью позволяет и 

занятие оживить, и задачи занятия успешно решить.  

Широко используют загадки на занятиях, в игровой и бытовой 

деятельности. Одним из важных приемов обучения детей является 

использование загадок на занятиях по развитию речи, во время чтения 

художественных произведений, рассматривания картин, наблюдений, во 

время дидактических игр, экскурсий, описания предметов, бесед. 

Загадки используют как прием, который побуждает к усваиванию новых 

знаний, а также эффективно они  применяются в трудовой, игровой 

деятельности и в быту. Используются загадки и во время режимных 

процессов - в раздевалке при переодевании, в ванной при умывании и в  

спальной комнате, когда дети готовятся ко сну, или одеваются после сна. 

Использование загадок в работе с детьми становится не просто развлечением, 

а упражнением в рассуждении и доказательстве, т.е. важным средством 

обучения связной речи детей. Разгадывание загадок развивает умение четко 

выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или 

явления, формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, 

развивает у детей «поэтический взгляд на действительность», способность к 

анализу, обобщению, умение ярко и лаконично передавать образы предметов. 

Использование загадок позволяет детям  усвоить знания о 

словообразовании, развивает поэтический слух и поэтическое восприятие 

окружающего мира. Работа с загадками также применяется и для обогащения 

словарного запаса детей. Обычно используют загадки для объяснения или 

уточнения лексического значения слова.  

Очень важно в работе с детьми выполнять требования по использованию 
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загадок: 

1. Воспитатель должен правильно подбирать загадки по возрасту детей.  

2. Прежде чем начать работу с загадкой, воспитатель  должен 

познакомить детей с окружающим миром, а также с образными средствами 

языка. 

3. Вначале воспитатель использует простые, несложные загадки, а затем 

загадки с метафорой. 

4). Загадки должны соответствовать теме и  содержанию занятия или 

деятельности, которой занимаются дети. 

5). Обучение отгадыванию загадок должно осуществляться на наглядной 

основе с соотнесением словесного образа с натуральным образом и 

рассматриванием, а также сопровождаться рассуждениями и 

доказательствами. 

6. Обучение отгадыванию загадок проводится в игровой форме. 

Работа осуществляется в тесном взаимодействии с педагогами – 

логопедами и родителями. Для этого используются активные формы и 

методы работы: 

 составление тематического плана занятий по развитию речи детей;  

 оформление наглядных пособий и игр с использованием загадок, 

направленные на развитие речи детей; 

 игры и упражнения по развитию речи детей; 

 консультации, родительские собрания и рекомендации для родителей; 

 оформление папок – раскладушек и информационных альбомов; 

 разработка системы занятий, способствующих развитию речевой 

активности детей. 

Хочется поделиться опытом практической работы. Начали мы ее с 

первого этапа – диагностики. Разработали совместно с логопедом критерии 

показателей речевого развития детей нашей группы, чтобы выявить наиболее 

уязвимые моменты в развитии речи детей. Затем в начале учебного года 

провели диагностику среди  детей, проанализировали, на что следует 

обратить внимание. Затем составили тематический план занятий по развитию 

речи детей, разработали систему занятий, способствующих развитию речевой 

активности детей с учетом индивидуальных особенностей детей нашей 

группы. Затем оформили наглядные пособия и игры, направленные на 

развитие речи детей, применяли их в работе с детьми в индивидуальной 

форме и на групповых занятиях. Большую по объему работу провели по 

оформлению сенсомоторно -  речевого центра в группе. Он включает в себя: 

1. Игры, развивающие мелкую моторику рук (веселые шнуровки, 

прищепки, горох и фасоль  для перебирания, пальчиковые игры, мозаика, 

бисероплетение). 

2. Игры, развивающие речевую активность (игры на поддувание, 
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различные дудочки и свистки, дидактические картинки, художественная 

литература для чтения детям). 

3. Игры на развитие внимания и логического мышления (различные 

дидактические игры). 

4. Разрезные картинки по блокам: домашние и дикие животные, фрукты 

и овощи, предметный мир и явления природы). 

Занятия проводились в течение года и строились по блокам: осень, зима, 

весна и лето, каждый из которых включает в себя 5 занятий различной 

тематики, соответствующей сезону. Всего 20 занятий. 

Детям,  конечно, нравилось на занятиях, они проходили живо и 

интересно, а самое главное – непринужденно. Но помимо занятий мы 

использовали загадку в различных режимных моментах: как сюрпризный 

момент на занятиях, на прогулках, при умывании, при укладывании спать, в 

самостоятельной деятельности детей. Особенно интересно вносить загадку в 

деятельность детей, основанную на замысле (рисовании, лепке, 

конструировании). 

Если обобщить, то  можно сказать, что загадка сопровождала нас всегда 

и везде, и от этого детям становилось интереснее.  

Активно проходила работа с родителями. Проводились родительские 

собрания и консультации. Были составлены рекомендации о пользе 

использования загадок в домашних условиях. Оформили папки – 

раскладушки с использованием загадок по принципу сезонности, на котором 

строятся наши занятия.  

Год подходил к концу. Дети заметно подросли, стали более активными 

на занятиях и в играх. Подводя итоги годовой работы, можно сделать вывод, 

что дети стали более общительными, повысился уровень речевой активности. 

Также с помощью диагностики, которую мы провели в конце года, можно 

проследить повышение показателей речевого развития детей, слухового 

восприятия, воображения, памяти, логического мышления в процессе 

отгадывания загадок. 

На основе вышесказанного приходим к выводу о том, что влияние 

русского народного творчества на развитие речи детей неоспоримо. С 

помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи 

методики развития речи.  Наряду с основным содержанием речевого развития 

дошкольников можно и нужно использовать этот богатейший материал 

устного народного творчества.  

Систематическое обращение к загадке приближает ребенка к 

пониманию народной и литературной речи, обеспечивает более быстрое 

мыслительное, речевое и художественное развитие ребенка. 

Итак, посредством загадки у детей развивается чуткость к языку, они 

учатся пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, 
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постепенно овладевая образностью речи. 

Таким образом, использование загадок позволяет воспитывать 

вдумчивого, любопытного,  творческого ребенка. Загадки учат не только 

мыслить, но и обосновывать свои мысли, проверяют уровень 

интеллектуальной подготовки, обогащают знания детей. 

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что планомерное 

использование загадок на занятиях должно занимать одно из центральных 

мест, т.к. будет наиболее эффективно влиять на речевое развитие детей. 

Сотрудничество родителей с педагогами в ДОУ 

Т.В. Новоселова, заведующая  

Е.В. Шухова, воспитатель  

В.С. Гладченко, воспитатель  

А.А. Суханова, старший воспитатель 

МБДОУ № 190 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

«Сотрудничество - 

надолго остающееся богатство 

не только для родителей и ребенка, 

но и для общества в целом» 

Э. Эриксон 
 

Со времен создания детских садов существует проблема организации 

сотрудничества родителей и педагогов. Проблема состоит в том, что педагоги 

являются помощниками родителей для воспитания детей, но родители 

перекладывают данный процесс на педагогов. И то взаимодействие, которое 

необходимо для воспитания и развития ребенка, особенно на современном 

этапе развития общества, будет недостаточным без полного 

взаимопонимания родителей и педагогов. Поэтому сотрудничество и 

взаимодействие педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития 

детей становится необходимым. Оно позволит придерживать единые 

требования к ребенку, касающихся воспитания и развития его психических 

качеств, нравственного развития и др. Проблемой организации 

взаимодействия педагогов ДОУ и семьи занимались многие ученые. В своих 

работах ученые предлагают современные формы и методы плодотворного 

сотрудничества детского сада и семьи, раскрывают значимость 

самовоспитания и саморазвития педагогов и родителей. 

Хочется отметить, что в наше время дошкольным образовательным 

организациям важно эффективно и целенаправленно сотрудничать с 

обществом и родителями.   

 Педагогическое взаимодействие - сложнейший процесс, состоящий из 

многих компонентов - дидактических, воспитательных и социально -  
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педагогических взаимодействий. В основе педагогического взаимодействия 

лежит сотрудничество, которое является началом социальной жизни 

человечества.  

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Крайне важно перейти от сотрудничества как обмена информацией 

диалогической направленности к сотрудничеству как межличностному 

общению педагога с родителями; установить партнерские отношения с 

семьями каждого воспитанника, объединить усилия для развития и 

воспитания детей; создать атмосферу общности интересов. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей -

 установление доверительных отношений между детьми, родителями 

и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 

осуществляется в основном через 

 расширение сферы участия родителей в организации жизни    

образовательного учреждения; 

 пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 

  оздание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей;  

 информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, 

которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со 

спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей 

средой; 

 разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

 объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка. Эти взаимоотношения следует 

рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком 

на основе знания психических особенностей его возраста, учитывая 

интересы, способности и предшествующий опыт ребенка; 

 проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы,  

не игнорируя чувства и эмоции;  

 уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 
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следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, 

развитие способностей, формировании ценных жизненных ориентаций. Мы 

считаем, что педагоги и родители должны искать вместе наиболее 

эффективные способы решения проблем, определять содержание и формы 

педагогического просвещения в этой связи. 

И таким образом, работая с родителями, мы помогаем им увидеть 

отличие мира детей от мира взрослых, открывать сильные и слабые стороны 

ребёнка и учитывать их в решении задач воспитания, проявлять искреннюю 

заинтересованность к действиям ребёнка и быть готовым к эмоциональной 

поддержке. 

В нашей группе мы работаем над проблемой сотрудничества детского 

сада и семьи по теме «Использование разнообразных форм работы с семьей», 

с целью создания благоприятных условий для привлечения родителей к 

активному участию в деятельности дошкольного учреждения. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это 

длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, 

неуклонного следования выбранной цели. 

Наша главная цель - воспитывать будущих созидателей жизни. Каков 

человек - таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что 

наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких, не 

забывая про своих педагогов. 

Учитывая, что у родителей в современном обществе нет лишнего 

времени, работу стараемся организовать компактно, но эффективно. Исходя 

из цели, мы поставили следующие задачи: создать атмосферу 

сотрудничества, установить партнёрские взаимоотношения в 

профессиональном общении с родителями воспитанников, обеспечить 

преемственность воспитания в семье и в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Мы в работе с родителями используем активные формы и методы: 

общие и групповые родительские собрания, консультирование и 

анкетирование родителей, выставки детских работ, изготовленных вместе с 

родителями, мастер-классы, праздники. Это позволило нам узнать каждую 

семью ближе. Такая форма работы, как мастер - класс, проведенный в группе 

детского сада совместно с детьми и родителями, настолько действенная, что 

все участники ожидают с нетерпением очередного мастер - класса. Данная 

форма работы помогает повысить активность родителей в группе, 

активизировать взаимоотношения с детьми и воспитателями. 

У нас в детском саду прошли нетрадиционные формы общения с 

родителями: «День открытых дверей». В этот день родители имеют 

возможность посещать занятия и другие мероприятия с участием детей. 

Возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних, 
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способствует пересмотру родителями своих методов и приемов воспитания. 

«Погружение» в жизнь дошкольного учреждения способно в большей 

степени продемонстрировать родителям особенности воспитания и обучения 

детей в детском саду. Длительное наблюдение ребенка в обстановке детского 

сада позволяет родителям иначе взглянуть на него и на воспитание в 

домашних условия. Эта форма работы им особенно нравится тем, что дает 

понимание о реальных достижениях каждого ребенка в социуме. «День 

самоуправления». Этот день был очень важен для всех: для воспитателей 

группы, для родителей и для детей. «Воспитателям» из числа родителей 

представилась возможность погрузиться в воспитательно-образовательную 

среду, почувствовать важность и ответственность педагогического процесса 

и изнутри посмотреть на деятельность педагогов и всего персонала детского 

сада. Они смогли понаблюдать за своим ребенком, увидеть, как он ведет себя 

в детском коллективе, какие взаимоотношения складываются у него с 

другими детьми. Такая связь между детским садом и семьей идет на пользу, 

прежде всего детям, а родителей превращает в первых помощников. 

«Шахматный турнир», «Конкурс чтецов», «Флэш-моб», «Мама, папа я - 

спортивная семья», создание фотоальбомов «Как я провел лето», 

«Дегустация блюд», «У мамы ручки - золотые», «Праздник осени», где 

родители вместе с детьми приняли активное участие и т.д.   

Использование разнообразных форм работы дало определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера 

взаимоуважения. В результате проделанной работы повысилась психолого-

педагогическая грамотность родителей, культура межличностного 

взаимодействия детей в группе. Данный вывод можно сделать по отзывам 

родителей. 

Опыт работы позволяет сделать следующие выводы: тесное 

сотрудничество с родителями с позволяет решать те задачи, которые ставят 

перед нами современные условия, требования законодательства, и 

человеческие потребности всех участников педагогического процесса.  
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МБДОУ №154 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Ваш малыш совсем скоро впервые пойдет в детский сад. Конечно, вы 

очень волнуетесь, как он отреагирует на перемены в его жизни, понравится 

ли ему в саду, быстро ли он привыкнет... 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. 

Ребенок в период адаптации – наглядная модель стрессового состояния. 

Адаптация – это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке.  Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно 

рассматривать как приспособление функций организма ребенка к условиям 

существования в группе. Из привычного мира семьи малыши попадают в 

совершенно новые условия многоликой детской среды. Вполне ясно, почему 

маленькие детки с первых дней посещения плачут, тяжело переживают 

разлуку с мамой. 

С приходом в детский сад изменяется и социальное положение ребенка. 

В семье он был в центре внимания, общался с ограниченным кругом людей, 

чаще всего с членами семьи. В дошкольном учреждении он становится 

членом детского коллектива, равным среди других детей.  

Н. В. Кирюхина выделяла адаптацию в трех аспектах [1]: биологическая 

адаптация - процесс активного взаимодействия организма со средой; 

социальная адаптация - способность приспосабливаться к социальным 

условиям; физиологическая адаптация - реакция, наиболее полно отвечающая 

потребностям данной ситуации.  

У каждого ребенка адаптация в детском саду проходит по-своему. 

Выделяют три степени адаптации: легкая, средняя, тяжелая.  

1. Легкая адаптация - ребенок чувствует в саду прекрасно и активно 

вливается в детсадовскую жизнь или происходят незначительные изменения 

в состоянии, настроении, различные колебания и сдвиги нормализуется в 

течение 10–15 дней.  

2. Адаптация средней тяжести - сдвиги нормализуются в течение месяца, 

за это время ребенок может потерять в весе, заболеть и могут быть признаки 

стресса.  
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3. Тяжелая адаптация может длиться месяцами. В этот период у ребенка 

наблюдается ухудшение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, 

нарушение сна и мочеиспускания, резкие перепады настроения, частые 

срывы и капризы. Средняя и тяжелая формы адаптации схожи по своему 

проявлению, но различаются в продолжительности протекания [1]  

Основные признаки привыкания ребенка к ДОО:  

– ребенок плачет, собираясь в сад;  

– тяжело расстается с родителями в саду;  

– снижение аппетита (или отказ от еды в ДОО);  

– нарушение сна;  

– различные изменения в поведении (плаксивость, нервозность, апатия, 

агрессия и т. д.); 

– снижение иммунитета, повышение заболеваемости.  

Следует отметить то, что в младшем дошкольном возрасте потребность 

в общении со сверстниками только формируется. Из-за неумения 

договориться и отсутствия навыков совместной игры часто возникают 

конфликты. И, следовательно, первые дни в дошкольном учреждении 

оставляют негативное впечатление у ребенка. Результатом чего являются 

слезы, истерики, отказы от дальнейшего посещения данного учреждения [3]. 

У ребенка в период адаптации к детскому саду преобладают 

отрицательные эмоции; двигательная активность либо сильно падает до 

заторможенного состояния, либо возрастает до уровня гиперактивности.  

Почему он так себя ведёт? Или что провоцирует стресс? 

1. В огромной степени стресс провоцирует отрыв от матери. Конечно же, 

малыш неразрывно связан с вами, и мама - это главное, что у него было, 

вернее, есть и будет. И вдруг его любимая и самая прекрасная на свете мама 

бросила его на произвол судьбы среди ужасной новой обстановки и 

незнакомых ему ранее детей, которым нет до него дела.  

2. Чтобы в этой новой обстановке продержаться, ему необходимо здесь 

вести себя не так, как дома. Но он не знает этой новой формы поведения и 

оттого страдает, боясь сделать что-то не так. А страх поддерживает стресс, и 

образуется порочный круг, который все-таки, в отличие от всех других 

кругов, имеет точное начало - отрыв от матери. 

3. Обычно мальчики 3-5 лет более уязвимы в плане адаптации к 

детскому саду, чем девочки, поскольку в этот период они больше привязаны 

к матери и более болезненно реагируют на разлуку с ней.  

Кому адаптироваться легче? 

1. Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за 

несколько месяцев до этого события. Эта подготовка могла заключаться в 

том, что родители читали сказочные истории о посещении садика, играли "в 

садик" с игрушками, гуляли возле садика или на его территории, рассказывая 
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малышу, что ему предстоит туда ходить.  

2. Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических 

заболеваний, ни предрасположенности к частым простудным заболеваниям.  

3. Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это одевание (хотя бы в 

небольшом объеме), гигиенические навыки, самостоятельное принятие пищи.  

Чем могут помочь родители? 

Каждый родитель, видя, насколько ребенку непросто, желает помочь 

ему быстрее адаптироваться. Комплекс мер состоит в том, чтобы создать 

дома бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша, которая и 

так работает на полную мощность. В выходные дни не меняйте режим дня 

ребенка. Можно позволить поспать ему чуть дольше, но не нужно позволять 

"отсыпаться" слишком долго, что существенно сдвигает распорядок дня. 

Если ребенку требуется "отсыпаться", значит, режим сна у вас организован 

неверно, и, возможно, малыш слишком поздно ложится вечером. 

Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная 

атмосфера. Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад 

небольшую мягкую игрушку. Малыши этого возраста могут нуждаться в 

игрушке - заместителе мамы. Прижимая к себе что-то мягкое, что является 

частичкой дома, ребенок будет гораздо спокойнее.  

Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя плохо вести, опять в 

детский сад пойдешь!"). Место, которым пугают, никогда не станет ни 

любимым, ни безопасным. Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы 

придете очень скоро. Пусть лучше он знает, что мама придет не скоро, чем 

будет ждать ее целый день и может потерять доверие к самому близкому 

человеку.  

К. Д. Ушинский говорил, что, для того чтобы воспитывать ребенка во 

всех отношениях, его надо знать во всех отношениях. Чтобы узнать 

индивидуальные особенности вновь поступившего ребенка, воспитатель 

должен беседовать с родителями, наблюдать за ребенком в разные отрезки 

времени дня и в разных ситуациях. Такое изучение ребенка поможет 

воспитателю правильно оценить его индивидуальные особенности и 

направить его поведение в нужное русло. [2]  

Чтобы адаптация ребенка прошла менее болезненно, нужно тесно 

взаимодействовать с родителями, совместно выбрать методы и линию 

поведения работы с ребенком. 

Со стороны воспитателей должно быть уважительное отношение к 

педагогическому персоналу ДОО. Также для быстрой адаптации желательно 

с ребенком гулять на площадке сада, знакомить с детьми, садом.  

Безусловно будут полезны совместные просмотры мультфильмов, 

беседы. Успешно пройденный адаптационный период будет считаться, если:  

– ребенок начал осваивать навыки самообслуживания, придерживается 
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правил поведения в ДОО, формировать коммуникативные навыки;  

– эмоциональное состояние в саду спокойное, чувствует себя 

комфортно;  

– появляется аппетит;  

– радостное общение со сверстниками, активное участие в игровых 

ситуациях.  

Таким образом, для успешной адаптации ребенка в ДОО необходимо 

сплотиться родителям и педагогу. Чем быстрее ребенок станет доверять 

воспитателю, тем безболезненней будет расставаться с родителями, что 

позволит поддерживать положительное эмоциональное состояние, 

формировать познавательную, социальную сферы, где особенно важно 

воспитывать самостоятельность и инициативность для успешного развития 

ребенка. 
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На современном этапе развития общества ценятся люди с высоким 

интеллектуальным потенциалом. Система образования одной из 

приоритетных задач ставит развитие мышления у детей. 

Так, в ФГОС ДО, принятом к реализации с января 2014 года, 

определены основные направления подготовки детей дошкольного возраста. 

Особая роль отводится развитию логического мышления.  

Одной из актуальных проблем педагогики сегодня является развитие 

познавательных интересов дошкольников, которые, призваны воспитывать 

личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно 

экспериментирование и исследование является ведущим видом деятельности 

у маленьких детей: «Фундаментальный факт заключается в том, что 

деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, 
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все детские деятельности, в том числе и игровую». Когда ребенок сам 

действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому 

приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим методам 

обучения: экспериментам, проектам, опытам.  

Абсолютно все дети по природе своей исследователи. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, 

он настроен на изучение окружающего мира, он хочет его познавать: рвет 

бумагу и смотрит, что получится; наблюдает за рыбками в аквариуме, 

наблюдает за поведением синицы за окном, устраивает опыты со 

всевозможными предметами; разбирает игрушки, изучая их устройство. Все 

это – объекты исследования [2]. 

Исследовательское поведение для дошкольника – главный поставщик 

получения представлений о мире. 

К старшему дошкольному возрасту серьезно возрастают возможности 

поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» 

нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом 

главным фактором выступает характер деятельности. 

Для получения результата в ходе экспериментирования дошкольнику 

важно ответить не только на вопрос, как я это делаю, но и на вопросы, 

почему я это делаю именно так, а не иначе, зачем я это делаю, что хочу 

узнать, что будет в результате. 

Самая важная деталь экспериментирования, заключается в том, что в 

ходе его выполнения ребенок дошкольного возраста формирует возможность 

оперировать тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять 

это явление в том или ином направлении [4].  

Потребность ребёнка в новых впечатлениях располагается в основе  

возникновения и развития неистощимой ориентировочно – 

исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше важной информации получает ребёнок, тем 

быстрее и качественнее он развивается. 

Надо помнить, что хорошо и надолго знания усваиваются тогда, когда 

дошкольник слышит, видит и делает что-то сам. Им интересно всё. Мир 

открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. Ребенок изучает мир, как может и чем может – глазами, 

руками, языком, носом. Он радуется даже самому незначительному 

открытию. 3адача взрослых – не пресекать, а наоборот, активно 

поддерживать.  

Познавательно-исследовательская деятельность ребенка старшего 

дошкольного возраста проявляется в виде детского экспериментирования с 

предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых 
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взрослому (почему, зачем, как?). 

Грамотно организованные исследования предоставляют возможность 

дошкольнику самому найти ответы на вопросы «как? » и «почему? ». Это 

огромная возможность для дошкольников думать, пробовать, 

экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. 

В ходе исследовательской деятельности идёт развитие познавательной 

активности и любознательности, обогащение памяти ребёнка, 

активизируются его мыслительные процессы, т.к. постоянно возникает 

потребность совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. Необходимость формулировать закономерности 

и делать выводы стимулирует развитие речи. У дошкольника накапливаются 

умственные умения, развиваются изобразительные способности. Ему 

приходится измерять, считать, сравнивать. Развивается эмоциональная сфера 

дошкольника, его творческие способности. 

Для того чтобы сделать мыслительный процесс ребенка дошкольного 

возраста подвижным и гибким, отойти от готовых схем получения знаний, 

помогает детское экспериментирование. Поэтому к важным компонентом 

детского экспериментирования относится этап «проб и ошибок» [4]. 

В процессе развития поисковой деятельности снижается боязнь ребенка 

выполнять неверные шаги, развивается смелость, развивается гибкость 

детского мышления, формируется способность к детским «открытиям» и 

самостоятельному поиску. 

Такой жизненный и реалистичный способ познания – 

экспериментирование – позволяет проявить врожденные стремления 

человека к красоте – любоваться, созерцать, наслаждаться красотой, жить с 

ней и творить по ее законам; к творчеству – учиться творить, исследовать, 

искать все новое. 

В процессе развития при выполнении мыслительных задач дети 

дошкольного возраста используют опосредованные способы, моделирование, 

применение мерок, схем, участвуют в поисковой, эвристической 

деятельности, экспериментировании, где осваивают приемы практического 

преобразования объектов и учатся транслировать освоенные способы 

решения интеллектуальных задач в новые условия [4]. 

В науке представлено несколько серий детских экспериментов и опытов 

с последовательным их усложнением: предоставляются задания на 

выявление и опосредованное сопоставление свойств и качеств воды, огня, 

воздуха и материалов, широко применяемых в повседневной жизни (дерево, 

резина, металл, пластмасса и др.). Детям дошкольного возраста 

предъявляются задания на опосредованное сравнение величин (длины, 

объема, веса, массы) в ходе овладения принципом сохранения. 

Предоставляется возможность применять мерки, метки и другие 
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вспомогательные средства сравнения величин экспериментальным путем. 

Включаются задания на поиск опосредованных способов сравнения. 

В соответствии с задумками природы в каждом дошкольнике есть 

элементы, необходимые для самореализации себя как творящей гармоничной 

личности. Отсюда экспериментирование как один из вариантов познания 

помогает формированию творческой личности ребенка – личности с 

подвижным, гибким умом, импровизирующей, сочиняющей, сомневающейся, 

нетрадиционно решающей проблемы; человека, проявляющего 

аналитическое и интуитивное мышление, испытывающего стремление к 

созерцанию и преобразованию, созиданию, суждению [3]. 

Таким образом, экспериментально-исследовательская деятельность – это 

особый вид интеллектуально-творческой деятельности на основе поисковой 

активности и на базе исследовательского поведения. 

Можно с уверенностью утверждать, что очень велика роль 

экспериментально-исследовательской деятельности в развитии логического 

мышления дошкольников. 
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Общеизвестно, что гимнастика - (греч. gymnastike от gymnazo 

упражняю, тренирую), система специально подобранных физических 

упражнений и методических приемов, применяемых для укрепления 

здоровья, гармоничного физического развития. Во второй половине XX века 
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стала известной балетная или партерная гимнастика. Система занятий 

партерной гимнастикой изобретена Борисом Князевым, воспитанником  

русской балетной школы, и основана на базовых упражнениях классического 

танца. Информация о балетной гимнастике Б. Князева стала 

распространяться в СССР в послевоенные годы.  Начиная с 60-х  годов она не 

только привлекает внимание хореографов, но и обогащается элементами, 

приёмами акробатики, художественной гимнастики. С 2004 г. балетная 

гимнастика как предмет вводится и в учебные планы детских школ искусств. 

Балетная гимнастика эффективна с первых шагов обучения. Уже на 

этапе приёма и формирования группы обнаруживаются различные проблемы: 

сутулость,  явления сколиоза, плоскостопие. Балетная гимнастика, её 

специфические упражнения, помогут устранить многие из перечисленных 

проблем.Упражнения балетной гимнастики прекрасно развивают мышцы 

живота, спины, выворотность  ног от тазобедренного сустава до голеностопа, 

гармонично формируют мышечную массу, значительно увеличивая силу 

мышц, амплитуду шага, вырабатывают точность координации движения. При 

этом поставленная цель достигается без нагрузки на позвоночник, без 

напряжения всего тела, так как все упражнения выполняются лёжа на спине, 

затем на животе одинаковое количество раз и при работе конкретной группы 

мышц, остальные части тела спокойны и расслаблены. Всё это достижимо 

только при условии медленного темпа, так как быстрый темп исполнения 

упражнений не способствует глубокому « дыханию» мышц. Балетная 

гимнастика исключает  внешнее механическое воздействие. Ребёнок сам, 

собственными усилиями, при грамотном наставнике способен развивать 

гибкость, выворотность, увеличивать шаг и другие важные для общего 

развития параметры. Цель балетной гимнастики - воспитать у детей сознание 

необходимости самостоятельного развития, физического воспитания. 

 Занятия необходимо проводить в просторном, хорошо проветриваемом 

помещении, в удобной одежде. Обязательными условиями являются 

регулярность и  непрерывность занятий. Длительность составляет 30 минут. 

При этом необходимо соблюдать медленный темп исполнения движений при 

равномерной нагрузке. Сохранять нагрузку на одном уровне необходимо 3-4 

занятия. По ходу занятий возможно заменить одно упражнение другим,  

аналогичным, но длительность занятия и объём физической нагрузки 

держать под контролем. Гимнастика как вид физической культуры имеет 

много направлений и не всякая гимнастика полезна. Балетная гимнастика -  

система специально подобранных упражнений и методических приёмов, 

которые позволяют подготовить ребёнка к занятиям по хореографии. 

Балетная гимнастика позволяет развить и укрепить природные данные 

ребёнка, активизировать мышечный потенциал, способствует выработке 

необходимой выворотности, устранению разнообразных недостатков, 
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приобретению навыков самоконтроля. Балетная гимнастика дополняет 

процесс обучения хореографии и в целом гармоничного физического 

развития ребёнка. 

Основной комплекс упражнений 

Цель: Правильная подготовка суставно-связочного аппарат к занятию, 

способствование устранения физических проблем, формирование упругости, 

развитие эластичности и силы мышц, подвижность суставов. 

1. Подготовительная часть. 

Проверить готовность к уроку. Поклон. Разминка по кругу. 

2. Основная часть.  

Таблица №1 

Упражнения на ковриках 
 

Описание упражнения Что развивает 

1.И.п.- сидя, ноги вытянуты в 1поз., руки 

опущены вниз, раскрыты в стороны точно 

по линии плеч, средний палец касается 

пола. Подъём рук через 1, 2, 3-ю позиции, 

вернуться в исходное положение. 

Фиксировать положение каждой позиции 2 

счёта. Выполнить «складочку» 

Укрепляет мышцы спины, 

формирует правильную осанку, 

улучшает гибкость позвоночника. 

2.И.п. - сидя, ноги вытянуты в 6 поз., 

руки на поясе. Упражнение «утюжки», 

«утюжки» с разворотом через 1 позицию к 

себе и от себя 

Подвижность голеностопного 

сустава, эластичность мышц голени 

и стопы 

3.И.п. - сидя, опора на руки сзади, махи 

на 45овыворотно, поочерёдно каждой 

ногой 

Укрепляет мышцы бедра 

4.И.п. - лёжа на спине, подтянуть 

согнутые в коленях ноги к тазобедренному 

суставу, выполнить «лягушку», вернуться 

в и.п. 

Разрабатывает выворотность, 

подвижность тазобедренного 

сустава, эластичность мышц бедра 

5.И.п. - лёжа на спине, руки вдоль 

корпуса, обеими  ногами перекат за 

голову. 

Укрепляет пресс, развивает 

гибкость позвоночника. 

6.И.п. - лёжа на спине, ноги в 1 поз., 

поочерёдно выполнить махи на  90о 

Развивает выворотность и 

танцевальный шаг. 

7.И.п. - лёжа на спине, обе ноги подняты 

вверх. Опускаем правую ногу в сторону, 

возвращаем в исходное положение. То же 

с другой ноги. 

Укрепляет мышцы  и развивает 

эластичность паховой мышцы. 
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8.И.п. - лежа на боку, максимально 

вытянувшись, махи в сторону, 2 обычных, 

3-й закончить в пассе, вернуться в и. п. 

Развитие выворотности и 

подвижности коленного и 

тазобедренного суставов. 

9.И.п. - лёжа на животе, руки вытянуты 

вперёд. Подъём корпуса наверх. 

Развивает силу и гибкость спины, 

а также крестцового отдела 

позвоночника. 

10.И.п. - лёжа на животе, поднимаем 

ноги, согнутые в коленях наверх, 

захватываем руками щиколотки. 

(коробочка) 

Гибкость плечевого, поясничного 

суставов и мышц спины. 

11.И.п. - стоя на коленях, нога выводится 

назад на носок. Делаем батман наверх и 

ви.п. 

Разрабатывает силу ног, 

ягодичную мышцу, эластичность 

мышц бедра. 

12.И.п. - сидя в группировке, покататься 

на спине. «Ёжик» 

Растягивает мышцы спины. 

 

3. Прыжки в «разножку», «в свечку».  

Балетная гимнастика органически связана с музыкой. Без музыки 

немыслимы как танцевальные композиции, так и тренажные упражнения. 

В процессе учебной работы необходимо прививать детям умение 

слышать и понимать музыку. Нельзя допускать, чтобы музыкальное 

сопровождение являлось «фоном» урока, т.к. это приводит к безразличию 

музыкального восприятия. Правильно подобранный музыкальный материал 

должен помогать осваивать материал, соответствуя его характеру, 

ритмическому рисунку, темпу. 

Для тренажных упражнений желательно использовать музыкальный 

материал квадратного построения, с чётким ритмом и ярко выраженной 

фразировкой, чтобы дети легко определяли музыкальные предложения, 

периоды и основное внимание уделяли правильности исполнения движений 

.Музыкальное сопровождение по темпу следует подбирать так, чтобы при 

выполнении упражнений его не нужно было искусственно ускорять или 

замедлять. Ритмическая основа тренировочных комбинаций в основном 

должна совпадать с ритмическим рисунком музыкального сопровождения. 

На первоначальных этапах изучения упражнений необходимо использовать 

музыкальное сопровождение с простым ритмическим рисунком. Позднее, на 

этапе совершенствования движения, ритмический рисунок может быть более 

разнообразным. При сочетании движений следует сохранять общую линию 

мелодии, изменяя лишь ритмический рисунок внутри такта, оттеняя тем 

самым характер сочетаемых движений. В этом плане для тренировочных 

упражнений желательно использовать музыкальную импровизацию, т.к. 

грамотная, разнообразная импровизация в своей идеальной форме строго 

подчиняется заданной педагогом комбинации. В зависимости от возрастной 
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категории и подготовленности группы музыкальное сопровождение 

различно: по темпу, ритмическому рисунку, динамической окраске. 

Среди важных умений особое внимание на занятиях по балетной 

гимнастике уделяется правильному дыханию, так как большинство детей не 

умеют правильно дышать, сочетать дыхание с движением. Вот почему работа 

педагога по постановке правильного дыхания начинается с первого занятия. 

Для сознательного усвоения навыков правильного дыхания и рационального 

пользования дыхательным аппаратом дети должны иметь знания 

определенного круга вопросов. Сюда включаются сведения о гигиене 

дыхания, о значении правильного дыхания для здоровья и работоспособности 

человека, о правилах дыхания в покое и при физической работе, о путях 

развития дыхательного аппарата и контроле за его состоянием. Эти знания 

дошкольники начинают получать с первых дней занятия балетной 

гимнастикой. Постепенно, к подготовительной группе, их 

информированность в этом вопросе расширяется и углубляется. Выбор 

содержания теоретического материала по дыханию для каждого возраста 

представляет определенную трудность. Сделать это тем более трудно, 

поскольку отобранные сведения по сложности должны быть доступны детям. 

Из опыта - для сознательного и прочного закрепления дошкольниками основ 

знаний о дыхании важно, чтобы сообщаемые теоретические сведения 

подкреплялись практическим учебным материалом. Выполнение этого 

условия не вызывает особых затруднений. Любое физическое упражнение 

связано с дыханием. Следует только предварительно продумать, о какой 

стороне дыхания надлежит говорить на данном занятии. В основном 

сообщение знаний проходит на занятиях в виде коротких бесед 

продолжительностью 1-2 минуты, а также коротких комментариев. Так на 

одном из занятий по балетной гимнастике планируется сообщение знаний о 

моменте вдоха и выдоха в связи с анатомическими условиями, когда при 

выпрямлении туловища удобнее делать вдох, а при наклонах и сгибании его 

– выдох; при сужении грудной клетки должен происходить выдох, а при 

расширении – вдох. Следовательно, при поворотах туловища, наклонах, 

присоединениях надо делать… Дети дружно отвечают: «Выдох!».  «Сейчас 

мы будем делать другие упражнения, а вы проследите за правильным 

моментом вдоха и выдоха». Выполняются различные наклоны, приседания, 

махи и т.д. Периодически в ходе занятия проверяется правильность дыхания 

при выполнении упражнений, задавая вопросы детям дошкольного возраста. 

На последующих занятиях полученные знания о дыхании закрепляются. 

Необходимо сформировать у детей умения управлять жизненно 

необходимыми двигательными действиями, выработать потребность к 

систематическим физическим нагрузкам. Длительное изучение дает 

возможность качественного их исполнения, что послужит 
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фундаментальности дальнейшего обучения. 

Нетрадиционные изобразительные техники как средство 

развития творческих способностей и самореализации детей с 

ОВЗ 

С.А. Подъелина, старший воспитатель 

А.О. Токарская, воспитатель 

Анжеро-Судженский ГО, Кемеровская область  
 

«… Это правда! 

Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене. 

И в трамвае на окне….» 
 

На сегодняшний день проблема развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста не нова, но до сих пор актуальна. Актуальность развития 

творческой личности, способной принимать нестандартные решения, владеть 

ситуацией новизны, расширять границы известного обосновывается 

современными тенденциями развития отечественной системы образования в 

направлении подготовки личности, соответствующей требованиям 

развивающегося общества. Стимулирование творческого развития в дошкольном 

возрасте способствует повышению обучаемости детей, активизации их 

готовности к обучению в школе, что играет огромную роль в формировании 

всестороннего развития личности. Высокий уровень интеллектуального 

развития, способности к творчеству, умению самостоятельно познавать - всё это 

является основными факторами успешного обучения и предупреждения 

школьной дезадаптации. По мнению российских и зарубежных исследователей в 

области детской психологии (Д. Гильфорда, Е. Торренса, Е. Богоявленской и др.), 

именно период от рождения ребёнка до 6 лет имеет решающее значение для его 

будущей жизни. Считается, что творческий потенциал, заложенный до 6 лет, 

является самым действенным, и его трудно превзойти.  

Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате 

которой ребёнок создаёт новое, оригинальное, проявляя воображение, 

реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. 

Развивать творческие способности у детей очень важно, так как они 

способствуют всестороннему развитию личности ребенка, повышают 

возможности его дальнейшего обучения. 

Творческие способности - индивидуальные особенности качества 

человека, необходимые для успешного выполнения им творческой 

деятельности.  

Выдающиеся педагоги прошлого - И. Т. Песталоцци, Я. А. Каменский, 
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Ф. Фребель и отечественные педагоги,  психологи свидетельствовали: 

занятия изобразительным творчеством создают основу для содержательного 

общения взрослого и ребенка, обеспечивают положительное эмоциональное 

состояние, выполняют терапевтическую функцию, снимают нервное 

напряжение, страхи. 

Исследования Н.П. Саккулиной, Т.С. Комаровой доказывают, что все 

способности находятся в сложном системном сочетании, которое 

определяется целями и задачами изобразительной деятельности. Поэтому  

изобразительная деятельность является эффективным средством развития 

творческих способностей. А они, в  свою очередь, помогают детям органично 

входить в современный мир.  

 Но есть дети, у которых познание мира ограничено.  

Проблема ребенка с ОВЗ заключается в нарушении связи с миром, в 

ограничении мобильности, бедности контактов со сверстниками, взрослыми, 

в ограниченности общения с природой, доступа к культурным ценностям, а 

иногда  к элементарному образованию и даже  игре. 

Особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

- физическое развитие: ограничение движений, двигательная 

нескоординированность, моторная недостаточность, слабость зрительно-

моторной координации; 

- познавательное развитие: снижена умственная работоспособность, 

повышена утомляемость, слабость познавательных процессов; 

- социально-коммуникативное развитие: эмоциональная лабильность, 

зависимость от взрослых, низкий уровень коммуникативных навыков; 

- речевое развитие: речевые нарушения (бедность словаря, отсутствие 

речи и др.); 

- художественно-эстетическое развитие: слабый нажим на карандаш, 

неравномерное закрашивание, выход за границы контура, редко проявляются 

фантазии, отсутствует живость воображения, страх неудачи. 

Такому ребенку недостаточно привычных, традиционных способов  и 

средств, психофизических возможностей, чтобы выразить свои фантазии, 

создать рисунок и быть успешным. Задача воспитателя - помочь ему познать 

мир своим путем. 

Обратились к нетрадиционным техникам. 

Нетрадиционные техники рисования - это способы создания нового, 

оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и 

линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное - самовыражаться, 

самоореализовываться.   

Самореализация - возможность полноценного раскрытия детского 
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таланта, потенциала в творческой и социальной сфере жизни, которые ведут 

к наибольшей успешности в настоящем и будущем. 

Проблемой развития нетрадиционных техник рисования занимались 

О.А. Белобрыкина, Р.Г. Казакова и др. Большинство нетрадиционных техник 

относятся к спонтанному рисованию, когда изображение получается не в 

результате использования специальных изобразительных приемов, а как 

эффект игровой манипуляции. Кроме этого, нетрадиционные техники 

расширяют изобразительные возможности детей, что позволяет им в большей 

мере реализовать свой жизненный опыт, освободиться от неприятных 

переживаний и утвердиться в позитивной позиции «творца». 

В процессе нестандартной художественной деятельности зона 

активности сужается, уменьшается амплитуда движений. Крупные и 

неточные движения руками постепенно становятся более тонкими и 

точными, развивается зрительно-моторная координация, что очень важно для 

детей с НОДА.  

Нетрадиционное рисование – это способ самовыражения, общения с 

самим собой, отличное средство не только для поднятия настроения, но и для 

взгляда на мир другими глазами, открытия в себе новых возможностей. 

Нетрадиционные техники: 

- рисование на манной крупе; 

- оттиск мятой бумагой; 

- рисование ладошкой; 

- акварель+свеча; 

- эбру; 

- пуантилизм; 

- рисование с помощью ватных дисков; 

- кляксография; 

- гравюра. 

Преимущество использования нетрадиционных изобразительных 

техник для детей с ОВЗ 

1. Не требуют особых навыков и способностей. Любой ребёнок сможет 

создать оригинальную картину при помощи необычной техники. Это придаёт 

детям уверенность и желание стремиться к дальнейшему развитию, не 

тревожась о неудачах и ошибках. 

2. Затрачивается значительно меньше времени на создание картин. Что 

соответствует психофизическим возможностям детей с ОВЗ  

3. Развивается ручная умелость, мелкая моторика, зрительно-моторная 

координация. 

4. Развиваются познавательные процессы. 

5. Применение необычных инструментов и материалов помогает 

научиться принимать нестандартные решения, находить ответы в любых 
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ситуациях. 

6. Ребёнок учится планированию, заранее определяя последовательность 

простых действий. 

7. Осознание сопричастности к созидательному процессу положительно 

сказывается на развитии многих личностных качеств. Эта техника позволяет 

ребёнку почувствовать самостоятельность и значимость собственной работы. 

8. Развивается внимательность, усидчивость и способность к 

концентрации. Однако это происходит легко и без принуждения, поскольку 

большинство техник подразумевают выполнение рисунка за короткий 

промежуток времени. Это даёт ребёнку возможность постепенно привыкать к 

новым видам деятельности. 

9. Детям прививается эстетический вкус, развивается эмоциональная 

отзывчивость.  

Инновационность опыта заключается в использовании нетрадиционных 

изобразительных техник в работе с детьми с ОВЗ, у которых ограничена 

возможность двигаться. Именно нетрадиционные техники рисования создают 

атмосферу непринуждённости, открытости, содействуют развитию 

инициативы, самостоятельности, создают эмоционально - благоприятное 

отношение к деятельности у детей. Результат  – это очень увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей, в ней не 

может быть плохих или хороших работ, работа каждого ребёнка 

индивидуальна и неповторима. 
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В.А. Сухомлинский писал:  «Истоки способностей и дарований детей - 
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на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, 

тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче 

творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее». 

Вся жизнь ребенка требует использования точных, координационных 

движений кистей и пальцев. Мелкая моторика рук взаимодействует с 

высшими свойствами сознания: внимание, мышление, координация, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста позволяет развить 

речевую деятельность, согласовать работу глаз и рук, сформировать 

движения пальцев и подготовить детей к школе [3]. 

Изучением мелкой моторики как разновидности движений, 

регулируемых психикой, занимались такие ученые, как: Н.А. Берштейн, В.М. 

Бехтерев, Л.С. Выгостский, А.Р. Лурия, Н.А. Козленко, М.О. Гуревич, А.А. 

Леонтьев, М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. Антакова - Фомина, С.Г. 

Шевченко, М. Монтессори, М.М. Безруких, М.Н. Звонарева и др. 

В настоящее время у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Следствие слабого развития моторики - общая или 

частичная неготовность большинства современных детей к письму и 

проблемы с речевым развитием. 

Ручной труд является одним из видов трудовой деятельности 

дошкольников, способствует развитию сенсомоторики. Он способствует 

развитию фантазии, творческих способностей, воспитанию выдержки, 

настойчивости, умение доводить начатое до конца. 

Мы поддерживаем идею В.П. Кащенко, который писал, что ручной труд 

«должен занять доминирующее место среди остальных предметов - он 

является базисом все наших воспитательных и образовательных воздействий 

на ребенка». Большинство педагогов и воспитателей так или иначе ставили 

на первое место и признавали большое педагогическое значение занятий 

ручным трудом для развития детей. Одним из видов ручного труда является 

техника «квиллинг». 

«Квиллинг» (бумагокручение) - это искусство изготовления плоских или 

объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок 

бумаги. Для достижения достойного результата необходимо проявить 

терпение, усидчивость, ловкость, аккуратность и, конечно ж, наработать 

навык скручивания [1]. 

«Квиллинг» также называют «бумагокручением» или бумажная филигрань. 

Из скрученных полосок можно составить плоскостные или объёмные композиции, 

напоминающие тонкую кружевную паутинку. За несколько минут можно 

получить двух - и трёхмерные  формы квадрата, овала, звезды, конуса, полусферы. 

Затем эти объёмные формы, иногда называемые модулями, соединяясь и 
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перетекая один в другой, создают каскад фигур, листьев, цветов, подчиняясь 

нескончаемой фантазии мастера-художника. Примечательно и то, что 

«квиллингом» с удовольствием занимаются и мальчики, и девочки. «Квиллинг» - 

это не только развитие моторики, воображения, внимания, мышления, эстетики, 

но и колоссальные возможности реализовать свои возможности. 

В результате изучения литературы было выявлено, что программ по 

ознакомлению с техникой «квиллинг» в дополнительном образовании 

недостаточно, но существует программа С.Н. Плотниковой «Искусство 

квиллинга». Светлана Николаевна считает возможным «при некоторой 

корректировке методик и содержания деятельности» использовать данную 

программу в качестве основополагающей. 

При проведении организованной образовательной деятельности, связанной 

с изобразительной деятельностью, аппликацией, конструированием из бумаги с 

детьми старшего дошкольного возраста, мы обратили внимание на то, что у 

детей часто возникают трудности с использованием ножниц, складыванием 

бумаги, умением держать мелкие детали. 

Ознакомившись с педагогическими технологиями и методиками 

развития мелкой моторики дошкольников, пришли к выводу, что наиболее 

эффективной в работе с детьми старшего возраста будет использование 

технологии «квиллинг». Так как, именно в процессе работы с тонкими 

полосками бумаги, закручивая их на инструменты или без использования 

инструмента - своими руками, у ребенка активно развивается мелкая 

моторика рук, развиваются конструкторские навыки, творческое мышление, 

художественное воображение, аккуратность, точность, усидчивость. 

В результате освоения нетрадиционной техники «квиллинг» руки наших 

воспитанников приобретают уверенность, гибкость, точность, развивается 

глазомер, чувство пропорциональности (в соотнесении элементов композиции) 

и дизайнерское видение: умение видеть и распределить элементы узора или 

сюжета, подобрать цвета и придумать композиционное решение изображения. 

У детей формируются первоначальные навыки поисковой деятельности, 

а также умение работать осознанно и целенаправленно. 

Всего существует 20 базовых элементов для «квиллинга, но принцип 

остаётся тем же: сворачиваем, прищипываем - используя свою фантазию, 

дети всегда сами могут придумать новые элементы «квиллинга». Готовые 

нарезанные полоски бумаги можно купить в специальных магазинах, где 

продаются товары для открыток и т. д. 

При работе в технике «квиллинг» мы используем следующие 

материалы: длинные и узкие полоски цветной двухсторонней бумаги, клей, 

ножницы, зубочистки для накручивания роллов, пинцет и линейку шаблон 

для «квиллинга». 

Вся работа у нас происходит поэтапно, в свободное от занятий время. 
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На первом этапе мы с детьми выбирали тему нашей работы, подбирали 

цветовую гамму как основы, так и формы. Причем, в обсуждении принимали 

участие не только девочки, но и мальчики. 

На втором этапе мы изготавливали формы для нашей работы. Сначала 

нарезали бумагу, толщиной 3-7 мл, а затем уже скручивали формы. В самом 

начале работы мы старались брать основные формы: тугой ролл, свободный 

ролл,  полукруг. 

Третий этап (интересный по словам детей), когда мы собирали нашу 

работу в единое целое. Участие принимали даже те дети, которые не 

участвовали в первых двух этапах. На этом этапе мы  собирали формы в 

единое целое. 

На четвертом этапе мы обсуждали нашу композицию. Высказывались 

дети, также просили родителей принять участие в обсуждении наших работ. 

Вся работа на протяжении всех этапов проходила на положительной 

эмоциональной волне. Дети с нетерпением ждали следующего дня, когда мы 

продолжим работать. Хотя работа очень кропотливая и требует усидчивости. 

Работа в данной технике объединяет детей, учит работать в коллективе, что 

так же, как и развитие моторики, очень важно для ребенка, который идет в 

школу, учит аккуратности, развивает внимание. 

Сколько интересных идей для применения этой техники можно найти. 

Это и изготовление открыток к праздникам, и оформление стенгазет с 

элементами квиллинга, и создание композиций, поделок и многое другое. 

Создавая свой мир из бумаги, ребенок становится созидателем нового, 

необычного, раскрывает свою душу, делится сокровенным. 
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В Европе наибольшая часть людей является праворукими. Но есть 

некоторые области, например, на севере России, где 80% людей среди 

нанайцев, эвенков, селькупов от численности всего населения леворукие или  
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амбидекстры (одинаково действующие как правой, так и левой рукой). Такая 

же ситуация наблюдается во всех приполярных областях Земли и горах. 

Оказывается, что именно леворукие люди успешнее адаптируются к 

природным условиям среды, а также - к недостатку кислорода, концентрация 

которого уменьшается в горах и на Крайнем Севере. У таких людей в крови 

меньше холестерина и ниже давление. Поэтому у леворуких реже 

встречаются сердечно-сосудистые заболевания. 

Если говорить о количественном преобладание праворуких, то здесь 

нужно отметить, что в литературе отмечены факты увеличения количества 

леворуких людей: в 1928 г среди взрослых: леворуких мужчин - 4,7 %, 

леворуких женщин - 3,3 %; в 1973 г. леворуких мужчин - 10,4; леворуких 

женщин - 8,8 %. Показательным в этом количественном отношении является 

тот факт, что леворуких детей больше, чем взрослых,  так как по мере 

взросления их становится меньше. Причина кроется в том, что требования 

праворукой среды заставляет леворуких переучиваться и приспосабливаться. 

Факторами, заставляющими леворукого менять свою ведущую руку, можно 

назвать такие: отсутствие специальных инструментов для леворуких (ножи, 

ножницы, музыкальные инструменты); конструирование механизмов на 

производстве с учетом потребностей правшей. И леворукие, и праворукие - 

не однородные группы. По  ведущей руке  все человечество можно разделить 

на 5 групп: 

- сильно праворукие (во всех действиях ведущая правая рука); 

- сильно леворукие (во всех действиях ведущая левая рука); 

- не выражено леворукие (отдают предпочтение левой руке); 

- не выражено праворукие (отдают предпочтение правой руке); 

- амбидекстры (одинаково хорошо владеют обеими руками). 

Также существует генетическое и патологическое левшество. 

Функциональная организация мозга и моторная регуляция у праворуких и 

леворуких людей различны. У праворуких людей координирует и 

контролирует работу правой руки преимущественно левое полушарие, а у 

леворуких - правое. 

Выделяют 4 основных вида леворукости: 

1. Генетически закрепленная леворукость - половина всех леворуких - 

неотягощенная леворукость. До настоящего времени точно не известны  

механизмы передачи этого признака, но достоверно установлено, что 

леворукость в 10 - 12 раз чаще встречается в семьях, в которых левшой 

является хотя бы один из родителей. У генетических левшей может не быть 

никаких нарушений в развитии, и леворукость считается просто 

индивидуальным своеобразием, вариантом нормального развития. 

2. Компенсаторная леворукость – здесь отмечаются нарушения 

состояния здоровья и  речевого развития, которые  случаются  при патологии 
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беременности, родов, а так же тяжелых заболеваниях раннего детства. Этот  

вид леворукости связан с  поражением мозга, чаще всего - его левого 

полушария. Так как деятельность правой руки регулируется левым 

полушарием, то в случае травмы или болезни на раннем этапе развития 

ребенка, соответствующие функции может взять на себя правое полушарие. 

Таким образом, левая рука становится ведущей, то есть более активной при 

выполнении бытовых действий, а впоследствии, чаще всего и при письме. У 

ребенка с нарушениями деятельности одного из полушарий головного мозга 

почти всегда наблюдаются отклонения в развитии речи, моторики и т. п. 

Следует заметить, что леворукость в этом случае не стоит рассматривать как 

причину этих отклонений. Они, как и леворукость, являются следствием 

одних и тех же причин. 

3. Вынужденная леворукость - серьезная или длительная травма правой 

руки, ампутация, порез, паралич конечности. Выбор ведущей руки у таких 

людей обычно связан с травмой правой руки, но может быть и результатом 

подражания родным или друзьям. 

4. Отдельно нужно рассмотреть  псевдолеворукость. К определенному 

возрасту (окончательно примерно к 5 годам) у ребенка формируется 

доминантное полушарие по отношению к ведущей руке (например, у 

правшей - левое полушарие). Так происходит в норме. Но иногда встречается 

и нетипичное психическое развитие, когда в соответствующих структурах 

головного мозга не происходит развития, достаточного для организации 

специализации полушарий и их взаимодействия между собой. В таких 

случаях у детей не формируется доминирующее полушарие по отношению к 

руке. Тогда наблюдается псевдолеворукость или, что бывает чаще, примерно 

равное использование обеих рук. 

Помимо всего перечисленного возможно выделить еще и  "скрытое 

левшество", т.е. смена доминирующего полушария. Момент смены 

доминирующего полушария является критическим периодом, когда основные 

функции центральной нервной системы равномерно распределены между 

полушариями, после этого начинает доминировать правое полушарие. 

Условно таких людей называют "психическими" или "скрытыми" левшами, в 

том смысле, что их признаки левшества не связаны с доминированием левой 

руки. 

Существуют данные о том, что леворукие имеют более низкие 

показатели развития не всех, а только некоторых психических функций. 

Леворукие также могут продемонстрировать худшие показатели общего 

развития, информированности, понимания и анализа ситуации, но 

выраженные математические способности. 

Становление многих психических функций в онтогенезе у левшей идет 

не непосредственно, а опосредованно, многоканально. Дети-левши в 
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процессе своего развития привлекают множество внешних, произвольных 

средств,  для овладения теми операциями, которые у правшей, как известно, 

формируются естественно, независимо от их произвольного желания, просто 

по определенным психологическим законам. Левша же каждый раз 

изобретает, а то и фантастическим образом находит свой способ построения 

и овладения миром правшей. Исследование взрослых леворуких 

подчеркивает тот факт, что привлечение произвольных, осознанных средств, 

в ходе протекания многих видов психической деятельности - специфическое 

свойство левшей как популяции и не зависит от их возраста. Ведь у них в 

отличие от правшей не простраивается стабильно тот психологический пласт 

упроченных навыков и автоматизмов, который позволяет функционировать 

во внешнем мире, в значительной мере не задумываясь как это сделать, не 

привлекая дополнительных осознанных средств. Именно поэтому, 

воспитывая левшу, следует максимально автоматизировать извне как можно 

больше операций, используемых им в повседневной жизни. 

Особенностью леворуких детей  является нарушение автоматизма, 

который позволяет нам всему научиться и переделать тысячи дел, не 

задумываясь над каждым движением. Левше приходится усваивать навыки 

не автоматическим повторением, а подбором логических связей - то есть 

делать все «через ум». 

Дети-левши обладают колоссальным произвольным контролем над 

протеканием психической деятельности. У них есть тенденция во всем искать 

и устанавливать логические связи. Становление многих психических 

функций идет многоканально: им трудно вырезать из бумаги, завязывать 

шнурки, рисовать, при обучении этим действиям лучше дать поупражняться 

на игровых пособиях. 

У детей-левшей своеобразное восприятие мира, поэтому, 

руководствуясь своим видением мира, они выстраивают такие мыслительные 

конструкции, которые поражают своей необыкновенностью и обобщениями, 

далекими от общепринятых. У левшей слабые адаптивные механизмы и 

значительная истощаемость нервной системы, все навыки они получают 

через эмоции, из-за этого у них часто бывают склонность к неврозоподобным 

проявлениям, эмоциональные срывы. Из за большого поглощения количества 

энергии ослабляется иммунная система ребенка, идет истощение основных 

структур головного мозга. Следует учитывать, что левше труднее переходить 

от оптимального режима на более быстрый режим работы. Этот факт нужно 

учитывать при обучении детей - левшей, детей со «скрытым» левшеством, а 

также детей - амбидекстров. 

У леворуких детей нет четких представлений о пространстве, где правая, 

а где левая рука. У них изначально и пожизненно отсутствует упроченная 

пространственно-временная система координат, что проявляется в феномене 
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«зеркальности». Наибольшие сложности у них возникают при овладении 

навыками ассиметричных видов деятельности: чтения и письма, так как 

письмо осуществляется только одной рукой, а читают слева направо. Кроме 

того, форма большинства букв ассиметрична. 

У леворуких самый высокий уровень самоконтроля, и ни у кого больше 

нельзя увидеть таких упорных попыток аутокоррекции, как у левшей. 

Офтальмотренажер как один из факторов 

здоровьесберегающих технологий 

Н.С. Тедеева, воспитатель  

Л.А. Рябухина, воспитатель  

О.П. Лаптева, воспитатель  

Ю.С. Еренкова, воспитатель  

МБДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего вида»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Зрение – это бесценный дар, преподнесенный человеку самой природой. 

Благодаря глазам мы получаем большую часть информации об окружающем 

мире, трудимся, читаем, учимся. Хорошее от рождения зрение нужно беречь, 

а если возникли проблемы – незамедлительно решать их.  

Нарушение зрения у детей – это не только медицинская проблема, но и 

социально-психологическая. 90% информации ребенок получает через 

органы зрения. При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты 

зрения, нарушения бинокулярного зрения, поля взора глазодвигательных и 

других функции анализирующее восприятие приобретает черты 

замедленности, фрагментарности, многоэтапности. Монокулярный характер 

зрения осложняет формирование представлений об объёме, величине 

предметов, о расстоянии, приводит к затруднениям в установлении связей и 

отношений между предметами. Все это затрудняет формирование 

зрительного восприятия, вызывает глубокие нарушения в пространственной 

микро - и макроориентировке.  

Перед педагогами коррекционных детских садов стоит важная задача: 

сохранить зрение детей. Поэтому мы особое внимание уделяем различным 

играм, занятиям и упражнениям, способствующим сохранению и улучшению 

зрения.  

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные 

на сохранение и укрепление зрения у детей. Их комплекс получил название 

«здоровьесберегающие технологии». Одна из таких технологий – зрительная 

гимнастика. Гимнастика для глаз является обязательным компонентом 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения. Проводится 

она во всех видах детской деятельности: на прогулке, перед занятием, во 

время занятия, в игровой деятельности. Гимнастика для глаз служит для 
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профилактики зрительного утомления, а также препятствует снижению 

остроты зрения. Изучив методические рекомендации Аветисова Э.С., 

Жданова В.Г., Демирчагляна Г.Г., Ковалева В.А., Базарного В.Ф., мы в своей 

работе используем различные виды зрительной гимнастики: 

1. С использованием художественного слова. Каждому упражнению мы 

стараемся придать игровой характер, очень часто используем гимнастику в 

стихах, так как словесные инструкции в стихотворной форме легко 

воспринимаются и запоминаются детьми. 

2. С использованием атрибутов. Для поддержания интереса при 

проведении гимнастики используются мелкие индивидуальные предметы, 

картинки, яркие игрушки. 

3. С использованием ИКТ. Этот вид гимнастики выполняется с 

помощью мультимедийной системы. Такая гимнастика сохраняет зрение 

детей, вызывает у них приятные эмоции. Гимнастика выполняется под 

музыкальное сопровождение с использованием различных ориентиров на 

экране: персонажей мультфильмов, цветных шариков и т.д. Их применение 

позволяет детям сосредоточить взгляд на неподвижном или движущемся 

предмете. Кроме того, дети более осознано выполняют глазодвигательные 

действия за конкретным предметом, при этом не напрягая зрение. 

4. Пальминг. Это упражнение на расслабление глаз, когда глаза 

изолируются от внешних зрительных впечатлений на определенное 

количество времени. Для этого нужно не только закрыть глаза, но и плотно 

прикрыть их ладонями. Пальминг не только расслабляет мышцы глаз, но и 

является базой для мыслительного представления. Хорошо проводить 

пальминг в течение 2-3 минут после интенсивной нагрузки при работе вблизи 

(рисование, конструирование, рассматривание рисунков с мелкими 

деталями).  

5. С использованием специальных пособий (плакатов, тренажёров). Для 

развития глазодвигательной функции мы изготовили и систематически 

используем в работе офтальмологические тренажёры. В каждой группе 

офтальмологические тренажеры соответствуют возрасту детей. Они могут быть 

сюжетными, графическими, выполнять в виде плакатов, схем, настенных панно. 

Дети на тренажерах прослеживают вертикальные линии, горизонтальные. 

Линии могут быть различной конфигурации: сплошные, прерывистые, 

«запутанные». Во второй младшей группе детям легче проследить линию за 

указкой, затем можно обходиться без неё. Ребенок должен научиться 

прослеживать линию глазами, при этом голова остается неподвижной. 

При работе на офтальмологических тренажерах решаются следующие 

коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие глазодвигательных навыков. (Способность прослеживать 

движение объекта и плавно перемещать взгляд от точки к точке в разных 
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направлениях.) 

2. Развитие периферийного зрения, расширение бокового 

обзора. (Способность видеть то, что нас окружает.) 

3. Развитие навыков пространственной ориентации. (Способность 

судить о расположении одного предмета относительно другого) 

4. Развитие навыков зрительного анализа. (Способность выделять 

зрительное сходство и различие в размере, форме и цвете предметов). 

Существует несколько вариантов офтальмологических тренажеров. 

1. Малый офтальмотренажер, который выполняется в виде плакатов, 

схем. На схемах изображены какие-либо цветные фигуры: овал, восьмерка, 

волна, ромб и т.д. Ребенку предлагается сначала «походить» глазами по 

линиям, потом «побегать».  

Этапы обучения детей на офтальмологических тренажерах. 

Первый этап, подготовительный. Ознакомление детей с 

офтальмотренажером. Педагог медленно ведет указкой по линиям, 

предлагает детям следить глазами за указкой.  

Второй этап, основной. Ребенок сам ведет указкой по тренажеру, 

проговаривая направление движения и их изменения на тренажере. Педагог 

следит за точностью выполнения упражнения.  

Третий этап, заключительный. Ребенок самостоятельно (без указки) 

работает на офтальмотренажере, прослеживая глазами и обязательно называя 

пространственные изменения. 

2. Работа со зрительными стимулами. На кончике указки прикрепляется 

яркий предмет, педагог предлагает вместе с ним отправиться в путешествие. 

Педагог перемещает указку в заданном направлении, сопровождая движение 

словами. Основное правило работы на этом тренажере: работают только 

глаза, голова остается неподвижной. И, как пример, – тренажер по методике 

Ковалева В.А. Это самый простой тренажер из предлагаемых. Он может 

с успехом применяться для всех возрастных групп, включая ранний возраст. 

Воспитатель, надев тренажер – рукавички (перчатки), разводит руки в 

стороны, стоя перед детьми лицом к ним, находясь в центре, начинает 

поочередно сжимать одну и затем вторую ладонь. Таким образом, дети видят 

только одно изображение на ладони, переводя точку взора. При работе с 

вышеперечисленными визуальными тренажерами решаются коррекционно - 

развивающие задачи: 

- развитие глазодвигательных навыков: способность следить за 

движущимся объектом и плавно перемещать глаза от точки к точке в разных 

направлениях. 

- развитие навыков пространственной ориентации: способность судить о 

расположении одного предмета относительно другого. 

3. Зрительно – координаторных офтальмотренажер (тренажеры со 
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зрительными метками методики В.Ф. Базарного). Один из законов зрения – 

движение. Когда глаз перемещается, он видит. Если глаза долго и пристально 

смотрят вблизи, зрение слабеет. Мы стараемся учить детей после 

продолжительной зрительной работы вблизи перемещать взгляд вдаль, вверх. 

Ребенку предлагается посмотреть на предмет, зрительный стимул, 

расположенный в глубине пространства. Работа на таком тренажере 

обеспечивает снятие аккомодационного напряжения, т.е. в динамическую 

работу включаются глазные мышцы, которые недостаточно работали, и, 

наоборот, расслабляются те глазные мышцы, на которые падала основная 

нагрузка при работе на близком расстоянии. В различных участках 

групповой комнаты фиксируются привлекающие внимания яркие картинки, 

подобранные с таким расчетом, что вместе они составляют единый 

зрительно-игровой сюжет. Все упражнения базируются на зрительно – 

поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения головой, 

глазами и туловищем.  

4. Модифицированные зрительно – координаторные тренажеры. Место 

нанесения этих офтальнотренажеров стены групповых комнат. Методика 

проведения упражнений на больших тренажерах аналогична методике 

работы на малых офтальмотренажерах.  

Перечисленные тренажеры используются для разминок и упражнений, 

как во время занятий, так и в свободной деятельности детей, индивидуально 

и группами. Систематическое выполнение упражнений на 

офтальмотренажерах снимает усталость глаз, повышает работоспособность, 

улучшает кровообращение. А значит ведет не только к сохранению, но и к 

улучшению зрения. Применение зрительных тренажеров, позволило 

увеличить работоспособность, внимательность, активность дошкольников. 

Отмечается устойчивый интерес к знаниям и самоконтроль. 

Опыт нашей работы показал, что профилактика глазных заболеваний, 

основанная на специальных двигательных упражнениях для зрительного 

прослеживания с применением офтальмотренажеров, эффективна. 
 

Игра как средство формирования коммуникативных  навыков 

у детей дошкольного возраста 

М.А. Трегуб, воспитатель 

Е.Ю. Федорова, воспитатель 

МАДОУ № 232 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения 

состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с 

определённым запасом знаний, умений и навыков, но и люди 
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самостоятельные, обладающие определённым набором нравственных 

качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, 

этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. 

Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные 

нормы, они стали более эгоистичными, капризными, избалованными, 

зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, 

трудности в общении и взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это 

обусловлено комплексом социально-психологических проблем 

(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью 

ребёнка). 

Специалисты всё чаще выражают озабоченность увеличением числа 

дошкольников с трудностями в обучении, отмечают низкий уровень их 

коммуникативного и познавательного развития, недостаточную 

произвольность поведения, эмоциональную неуравновешенность, сложности 

в налаживании отношений со сверстниками и взрослыми, слабо развитую 

речь и т.д.  

Игра является для детей средством коммуникации, прежде всего, в игре 

дети учатся полноценному общению друг с другом. В ней решаются 

проблемы межличностных отношений, совместимости, партнерства, дружбы. 

В игре познается и приобретается социальный опыт взаимоотношений 

людей. 

Повседневная жизнь воспитанника в детском саду насыщена 

различными видами детской деятельности, среди которых игровая занимает 

ведущее место. Игра – особый вид деятельности ребенка: возникает по его 

потребности, и каждый её компонент ценен сам по себе. В игре особенно 

активно формируется психика ребенка, подготавливается переход на новую 

возрастную ступень. Она даёт возможность в воображаемой ситуации 

осуществлять любые привлекательные для человека действия, ролевые 

функции, включаться в разнообразные события, а также одновременно 

переживать ощущение своей свободы, своего могущества, эмоционального 

комфорта. 

Ребенок учится в игре в каждом из семи её видов (сюжетно-ролевая, 

строительная, театрализованная, дидактическая, подвижная, музыкальная и 

игра-забава). Наиболее благоприятные условия для развития 

индивидуальности создаются в игровых коллективах. Таким образом, игра 

обладает огромными возможностями для формирования «детского 

общества».  

Мастерство воспитателя – в том, что он и творец, и организатор детской 

игры. 

Необходимо подчеркнуть, что игра, которую задумал педагог для 
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воспитания ребенка, обязательно устремлена к нравственному уроку, ибо, 

оторвавшись от урока, она становится пустой забавой, способной на 

короткий срок занять, но не образовать ребенка. При этом игра должна 

оставаться игрой, иначе, превратившись преждевременно в урок, она 

вырождается в бездушное и механическое занятие, повторение того, что 

показывают старшие. Воспитатель должен провести ребенка между обеими 

этими крайностями. 

Мотив игры заключается не в ее результатах, а в самом процессе. 

Игра имеет огромное значение для воспитания и развития личности. 

Для детей игра, которую принято называть «спутником детства», 

составляет основное содержание жизни, выступает как ведущая 

деятельность, тесно переплетается с трудом и учением. В игру вовлекаются 

все стороны личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает; в 

процессе игры активно работают все его психические процессы: мышление, 

воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые проявления. 

Игра выступает как важное средство воспитания. 

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. В чем же ее особенность? Характеризуя ее, С. Я. Рубинштейн 

подчеркнула, что эта игра есть наиболее спонтанное проявление ребенка и 

вместе с тем она строится на взаимодействии ребенка со взрослыми. Ей 

присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и 

увлеченность детей, самостоятельность, активность, творчество. 

Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка, - это 

окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней 

воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и 

ролей. 

Сюжет игры - это ряд событий, которые объединены жизненно 

мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры - 

характер тех действии и отношений, которыми связаны участники событий. 

Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего 

ребенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, 

что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком 

и действует в игре от его имени. Ребенок соответствующим образом 

использует те или иные предметы (готовит обед, как повар; делает укол, как 

медсестра), вступает в разнообразные отношения с другими играющими 

(хвалит или ругает дочку, осматривает больного и т. д.). Роль выражается в 

действиях, речи, мимике, пантомиме. 

В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и 

изобразительные - «как будто». 

Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом 



 

263 

им придается воображаемое, игровое значение. 

В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организационные 

отношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.). В то 

же время между ними одновременно устанавливаются сложные ролевые 

отношения (например, мамы и дочки, врача и пациента и т. п.). 

Отличительной особенностью игровой воображаемой ситуации является 

то, что ребенок начинает действовать в мысленной, а не видимой ситуации: 

действие определяется мыслью, а не вещью. Однако мысль в игре еще 

нуждается в опоре, поэтому часто одна вещь заменяется другой (палочка 

заменяет ложку), которая позволяет осуществить требуемое по смыслу 

действие. 

Наиболее общий мотив сюжетно-ролевой игры - стремление ребенка к 

совместной социальной жизни с взрослыми. Это стремление сталкивается, с 

одной стороны, с неподготовленностью ребенка к его осуществлению, с 

другой - с растущей самостоятельностью детей. Это противоречие 

разрешается в сюжетно-ролевой игре: в ней ребенок, принимая на себя роль 

взрослого, может воспроизводить его жизнь, деятельность и отношения. 

Строительная игра – это такая деятельность ребенка, основным 

содержанием которой является отражение окружающей жизни в разных 

постройках и связанных с ними действиях. Она отличается от 

конструктивной своим результатом: постройка не цель, а средство развития 

игрового образа. 

Строительная игра имеет много общего с сюжетно – ролевой игрой и 

рассматривается как её разновидность. У этих видов один источник – 

окружающая жизнь. Строительство часто возникает в процессе сюжетно-

ролевой игры и вызывается ею. Сюжетно-ролевая игра как бы задаёт цель для 

строительной игры. Сходство сюжетно-ролевых и строительных игр 

заключается в том, что они объединяют детей, на основе общих интересов 

развиваются в коллективе. 

Театрализованная игра - это мощнейшее средство развития у детей 

эмпатии (способности различать эмоции других людей по интонации, 

мимике, жестам). На основе этого умения уже формируется способность 

откликаться на художественное произведение и оценивать его. В целом же 

такая игра - это разыгрывание детьми в лицах сказок, рассказов и других 

произведений под руководством воспитателя, либо самостоятельно. 

Театрализованная деятельность имеет способность оказывать положительное 

влияние на воспитанников через персонажей. 

Работа по приобщению детей к театру начинается с накопления ими 

эмоционально-чувственного опыта, то есть вначале они сами должны 

смотреть спектакли, которые ставят взрослые-профессионалы. Со временем 

воспитанники и сами включаются в деятельность и умеют различать жанры и 
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настроения, тематику произведений. Для успешного овладения азами 

театрализации воспитатель и родители должны предоставлять ребенку 

свободу творчества. Работа с родителями - важная часть обучения 

творчеству. Педагог и родители должны работать вместе, быть заодно. Этому 

способствует проведение творческих вечеров, бесед и консультаций. 

Успешные театрализованные игры - это и правильно подобранные 

произведения для инсценировки. Педагог должен выбирать их с умом, 

смотря на тематику, художественную ценность и соответствие возрасту и 

опыту воспитанников. Театрализованная игра дошкольников может 

организовываться в любом виде деятельности и на любом занятии. Для 

повышения театральной грамотности детей важна и тщательная подготовка 

педагогов. Они должны стать образцом творческого поведения для своих 

воспитанников.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: игра - это один из 

самых эффективных способов самовыражения, самоопределения, 

самопроверки, самоосуществления человека. Деятельность, которая 

проявляется в способности человека преображать действительность. В игре 

впервые формируется проявление потребности ребенка воздействовать на 

мир. 
 

Роль медицинской службы в комплексном сопровождении 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

дошкольного учреждения компенсирующего вида 

В.В. Турищева, заведующий 

Н.В. Демиденко, старший воспитатель 

О.В. Савельева, учитель-логопед 

Г.А. Стрижнёва, учитель-логопед 

МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

С 1986 года специалисты МБДОУ № 9 "Детский сад компенсирующего 

вида" (далее ДОУ) оказывают коррекционную помощь семьям, имеющим 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В ДОУ сложилась система 

комплексного сопровождения развития детей с речевыми проблемами, 

основанная на взаимодействии сопроводительных служб: управленческой, 

коррекционно-развивающей, педагогической, психологической и 

медицинской. 

Многолетний опыт работы коллектива ДОУ показывает, что 

эффективность коррекционной работы повышается благодаря системной, 

планомерной, регулярной деятельности медицинской службы на всех этапах 

сопровождения развития ребенка: диагностики, реабилитации и 
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мониторинга. В своей практической деятельности коллектив ДОУ опирается 

на современные исследования в области коррекционной педагогики, согласно 

которым дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья человека. В этот период 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма. Этот возраст наиболее важен в становлении речевого развития 

ребёнка.  

Наш опыт коррекционной работы согласуется с данными исследований о 

негативном влиянии неполноценной речевой деятельности на все сферы 

личности: затрудняется развитие познавательной деятельности, снижается 

продуктивность запоминания, нарушается логическая и смысловая память (Т.А. 

Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), нарушаются практически все формы 

общения и межличностного взаимодействия (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова и другие), существенно тормозится развитие игровой деятельности 

(Л.Г. Соловьева, Т.А. Ткаченко, Л.Н. Усачева и другие) [1]. 

В наш детский сад поступают дети в возрасте 3 лет, у которых либо 

отсутствует речь, либо словарь недостаточный, преимущественно 

номинативный, с наличием жестов и звукоподражаний. Фразовая речь 

отсутствует или примитивна, звукопроизношение не соответствует возрасту. 

100% наших воспитанников имеют диагноз перинатальная 

энцефалопатия, а также ряд других неврологических синдромов. Основным 

из них является синдром двигательных нарушений, который проявляется в 

дизартрии (нарушение координации и тонуса мышц, принимающих участие в 

речевой функции), в нарушениях мелкой и крупной моторики, дети не могут 

точно, координировано выполнять движения губами, языком. Ситуация 

осложняется неумением детей организовывать свою деятельность, очень ярко 

проступают нарушения регулирующей и планирующей функций речи: дети, 

находясь в коллективе, иногда не слышат инструкций взрослых, а поведение 

некоторых детей деструктивно. 

При рассмотрении многообразных причин речевой патологии мы 

применяем эволюционно-динамический подход, который заключается в анализе 

самого процесса возникновения дефекта, учете общих закономерностей 

аномального развития и закономерностей речевого развития на каждой 

возрастной стадии (И. М. Сеченов, Л. С. Выготский и др.) [2]. 

Среди причин тяжёлых речевых нарушений выделяют следующие: 

1. Различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушению 

развития плода.  

2. Родовая травма и асфиксия во время родов, которые приводят к 

внутричерепным кровоизлияниям. 

3. Различные заболевания в первые годы жизни ребенка, например, 

частые инфекционно-вирусные заболевания, менинго-энцефалиты и ранние 
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желудочно-кишечные расстройства. 

4. Черепно-мозговые травмы. 

5. Наследственные факторы.  

6. Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к 

микросоциальной педагогической запущенности, нарушениям 

эмоционально-волевой сферы и дефициту в развитии речи. 

Каждая из названных причин, а нередко и их сочетание, могут 

обусловить нарушения различных сторон речи. Таким образом, первым 

этапом комплексного сопровождения детей с тяжёлыми нарушениями речи 

является медицинское диагностическое исследование соматических, 

невротических и психопатических расстройств, позволяющее более точно 

определить структуру и степень сложности речевого дефекта.  

Мониторинг здоровья воспитанников ДОУ показывает, что у 100% 

воспитанников выявлены заболевания центральной нервной системы (далее 

ЦНС), возникшие в перинатальный период. Заболевания ЦНС первичны и 

влекут за собой различные вторичные заболевания [3]: нарушения 

эмоционально-волевой сферы, двигательные нарушения, нарушения 

координации, хронические соматические заболевания, речевые и 

интеллектуальные нарушения. 

Таким образом, психоречевое развитие ребенка зависит от совокупности 

клинических, функциональных, биохимических и психических показателей. 

Поэтому дети, поступающие в ДОУ, тщательно обследуются штатными 

специалистами (врачом-неврологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом). При необходимости ребенок отправляется на дообследование к 

узким специалистам (окулисту, сурдологу, психиатру, генетику, 

эндокринологу).  

По результатам комплексной диагностики психолого-медико-

педагогическим консилиумом ДОУ на каждого ребенка разрабатывается 

индивидуальный коррекционный маршрут. Составляется план мероприятий 

на год, который помимо реализации, адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

включает комплекс оздоровительных услуг, представляемых детским садом 

на бесплатной основе (табл. 1).  

Таблица 1. 

Оздоровительные услуги, предоставляемые ДОУ 
 

Физиотерапевтическое 

мероприятие 
Результат 

Парафино-озокеритовые 

аппликации 

Снижение мышечного тонуса, улучшение 

трофики мышц и связок 

Массаж общий и Нормализация мышечного тонуса, улучшение 
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логопедический иннервации и трофики мышц и связок 

Электросон Установление эмоционального равновесия, 

успокаивающее и расслабляющее действие, 

устранение невротических проявлений 

Электрофорез 

лекарственных веществ 

Улучшение кровообращения, нормализация 

мышечного тонуса, стабилизация нервной 

системы, улучшение обменных процессов в 

организме 

ЛФК Укрепление мышечного корсета, укрепление 

связочно-суставного аппарата, выравнивание 

осанки, профилактика плоскостопия  

Витаминные чаи 

(отвар шиповника) 

Укрепление иммунной системы организма у 

частоболеющих детей, тонизирующее действие 

Кислородные коктейли Снижение физической и умственной усталости, 

повышение иммунных сил, улучшение состояния 

нервной системы, ускорение выведения 

токсических веществ 

Сауна Тренировка сердечно-сосудистой системы, 

улучшение газообмена и вентиляционной 

способности легких, укрепление иммунной 

системы 

Галотерапия Укрепление иммунитета, улучшение 

кровоснабжения и кислородного обмена, 

противовоспалительное действие, профилактика 

LEGOчных заболеваний, укрепление нервной 

системы, улучшение сна 

 

Плановая работа медицинской службы на основе индивидуальных 

лечебно-коррекционных программ обеспечивает успешную реабилитацию 

последствий патологии центральной нервной системы как  первичного  

нарушения, и вторичных нарушений: двигательных, эмоционально-волевых, 

интеллектуальных, соматических заболеваний, нарушений координации и 

речи, создаёт условия для реализации возможностей ребёнка и раскрытия его 

естественного потенциала. Медицинская поддержка является фундаментом 

для эффективной коррекционно-развивающей работы всех участников 

образовательного процесса. 

Таким образом, деятельность медицинских работников в тесном 

взаимодействии со специалистами комплексного сопровождения развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи, позволяет достигать стабильно 

высоких результатов речевой коррекции. 85 – 89% процентов воспитанников 

подготовительных к школе групп нашего детского сада выпускаются с 

хорошей речью. 
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МБДОУ № 47 

 Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В. А. 
 

В настоящее время, в век информационных технологий возникла 

проблема однообразия игр детей дошкольного возраста: дети копируют мир, 

созданный техническими средствами, профессиональные и социальные 

сюжеты представлены минимально. В обществе повышается ценность 

ранних интеллектуальных достижений, но значение межличностных 

отношений и нравственного формирования личности, необходимых для 

игровой деятельности, снижается. 

Ведущей деятельностью дошкольника всегда являлась сюжетно-ролевая 

игра. В современном мире роль игровой деятельности не потеряла своей 

значимости. В эпоху развития новых технологий появилось много 

интересных профессий. Дети наблюдают за взрослыми и учатся у них, 

примеряя на себя новые роли. Меняется время, меняется содержание и 

сюжеты детских игр. Многие дети с малолетнего возраста зависимы от 

компьютерных игр, которые не способствуют социализации и задерживают 

https://dogmon.org/anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-stroeniya-artikulyacionno.html
https://dogmon.org/anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-stroeniya-artikulyacionno.html
https://petryashin.ru/vidy-narusheniya-rechevogo-razvitiya-detei-doshkolnogo-vozrasta-vidy-rechevyh/
https://petryashin.ru/vidy-narusheniya-rechevogo-razvitiya-detei-doshkolnogo-vozrasta-vidy-rechevyh/
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развитие познавательной деятельности. Почти у каждого дошкольника есть 

планшет, длительное времяпрепровождение за которым наносит вред 

здоровью ребёнка. 

Повышение значимости игровой деятельности, активизация 

познавательных процессов при помощи дидактических и сюжетно-ролевых 

игр, конструирования и экспериментирования, развитие творческого 

мышления, коммуникативных навыков, способствующих социализации 

детей. 

Детство – уникальный период человеческой жизни. В Декларации о 

правах ребенка, принятой  Организацией Объединенных Наций, в числе 

прочих жизненных и социальных прав есть и право ребенка на игру – 

главнейшее условие социального, психического, физического развития 

ребенка. 

Профессиональная и социокультурная деятельность взрослых перестаёт 

быть содержанием игр. Дети не знают род занятий родителей, а родители не 

могут внятно объяснить ребенку значимость своей профессии и 

деятельности. Подражание взрослым в игре связано с работой воображения. 

Ребенок не копирует действительность, он комбинирует разные мимолётные 

впечатления с личным опытом. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре ребёнка появляются новые игровые темы: «Маркетолог», 

«Дизайнер», «Программист» и др. 

В наш обиход вошли слова иноязычного происхождения, значение 

которых необходимо объяснять детям. Появилась потребность в 

преобразовании искусственно созданных игровых зон. Рынок игрушек 

насыщен всевозможными образцами. 

Игра является площадкой для социальных проб у детей, т.е. тех 

испытаний, которые выбираются дошкольниками для самопроверки, и в 

процессе участия в игре ими осваиваются способы разрешения проблем 

межличностных отношений. В игре создаётся базис для новой ведущей 

деятельности – учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической 

практики является организация в ДОУ специального современного 

пространства для активизации, расширения и обогащения игровой 

деятельности дошкольника. 

С целью определения значимости игры в семейном воспитании для 

родителей был проведён экспресс-опрос. Предметом исследования являлось 

значение игровой деятельности ребёнка в семье.  

Задачи исследования: 

1. Выявить отношение родителей к процессу игры в домашней 

обстановке; 

2. Узнать, какое место в семье занимает компьютерная игра, подвижная 
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игра, творческая, развивающая игра; 

3. Анализировать и интерпретировать результаты. 

Из опроса выяснилось, что большинство родителей разрешают играть 

детям в компьютерные игры больше часа на небольшом расстоянии от 

планшета. Более половины дошкольников играют только по выходным.  

Многие взрослые в выходные дни  заняты своими делами, но большая часть 

родителей проводит с детьми совместный досуг. Они играют в подвижные 

игры, учат детей катанию на велосипедах, коньках и лыжах. При всеобщей 

загруженности родители поочерёдно стараются уделить время ребёнку.  

В ходе наблюдений и анкетирования обнаружилось, что у современных 

детей бытовые сюжеты «вытесняются» телевизионными. На экранах 

телевизоров засилье зарубежных мультипликационных фильмов, многие из 

которых не прививают нравственные ценности. Это говорит о том, что 

реальный опыт современных дошкольников ограничивается с одной стороны 

повседневным бытом, а с другой – сюжетами, связанными с боевиками или 

виртуальными персонажами, пришедшими с экранов. Реальная социальная и 

профессиональная жизнь взрослых становится закрытой для детей.  

Большинство людей в любом возрасте любят играть. Видимо, потому 

что игра – это целостное состояние души. Это единство мыслей, чувств и 

движения. Это очень гармоничная жизнь в роли, образе, ситуации и мире. 

Кроме того, игра – это уникальное фантастическое пространство, которое 

обладает большим творческим потенциалом. Можно творить себя, своё 

будущее, отношения с другими и будущее мира. В игре можно позволить 

себе быть самим собой. Хорошая игра – это эксперимент по самораскрытию 

и самопознанию. 

Особенно повышается значимость игры в современном мире. В процессе 

игры дети примеряют на себя несколько ролей: они и актёры, и режиссёры, и 

декораторы. Дети играют для себя, выражая собственные мысли и чувства, 

мечты и стремления, которые владеют ими в настоящий момент. Поэтому 

игра – всегда импровизация. 

Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают 

в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, общие интересы и 

переживания. Дети выбирают игру. Ребенок не копирует действительность, 

он комбинирует разные впечатления жизни с личным опытом. В игре 

ребенок чувствует себя членом коллектива, справедливо оценивает действия 

и поступки, свои собственные и своих товарищей. 

Детское творчество проявляется в замысле игры в поиске средств её 

реализации. Развивается внимание, память, фантазия и воображение. Важной 

частью игры является сознательное отношение детей к выполнению правил 

ролевого поведения, которое отображает глубину освоения 

действительности. Осознание роли мотивирует детей следовать социальным 
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нормам и подчиняться определённым правилам поведения. 

По результатам опроса был проведен квест – игра «Учись, играя» с 

родителями и даны рекомендации по игровой деятельности дошкольника: 

1. Учить умению правильно подбирать игрушку. Спросить ребёнка, в 

какие игры он будет играть с ней, подсказывать новые игровые действия. 

2. Контролировать выбор ребёнком развивающих компьютерных игр, 

их продолжительность должна составлять от 15 минут до часа в день. 

3. Покупать разные виды игрушек, не более 2-3-х одного вида. 

4. Игрушки должны быть педагогически целесообразными: для 

сюжетно-ролевых игр, дидактические игры и игрушки. 

5. Игрушки должны быть эстетичными, безопасными и 

многофункциональными. 

6. Беседа для родителей «Типы игровых мотиваций». 

7. Совместная игра способствует более глубокому раскрытию 

способностей ребёнка. Обязательное поощрение, похвала. 

8. Совместное проигрывание бытовых ситуаций, разных ролей. 

9. Совместный ремонт игрушек. Вводить новые предметы быта в 

процесс игры. 

Организация содержательных игр на социальные темы требует 

выделения отношений между людьми, правил поведения, которые являются 

основой построения сюжета. В процессе игры ребёнок отражает реальные 

взаимоотношения взрослых. 

Только ролевая игра, включающая построение отношений, может влиять 

на психическое развитие ребенка. Ребенок должен приобретать опыт игровых 

действий во взаимодействии со сверстниками, взрослыми и стремиться 

познать окружающий мир.  

Сложившаяся ситуация побуждает поставить вопрос о формировании 

более серьёзного и ответственного отношения к игре дошкольников – как у 

педагогов, так и у родителей.  

Повышать воспитательную ценность игры. Наполнять игру 

положительным содержанием, прививающим нравственные ценности. 

Задача воспитателя состоит в обучении детей навыкам сотрудничества, 

общения, самоутверждения, умению формировать положительные чувства к 

себе и другим.  «Игры детей – во все не игры, а правильнее смотреть на них 

как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста», -

Мишель де Монтень 
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Проектирование и проведение занятий с использованием 

нетрадиционных средств обучения 

С.М. Цыплёнкова, воспитатель 

Н.В. Рязанова, воспитатель 

МАДОУ Детский сад №62 

Златоустовский ГО, Челябинская область 
 

Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования предполагает 

поиск новых эффективных технологий. Одна из них «LEGO – технология».  

«LEGO» – конструирование способствует формированию умения 

учиться, добиваться результата, получать новые знания и закладываются 

первые предпосылки учебной деятельности. 

С детьми младшего возраста, конструируя, можно изучать свойства 

предметов – большой - маленький, много- мало, закреплять знание основных 

цветов, развивать мелкую и крупную моторику… 

С детьми старшего дошкольного возраста уместно использовать 

графические модели. У ребят дошкольного возраста отлично развивается 

логическое мышление и независимость при решении созидательных задач. 

С помощью «LEGO»-конструктора можно реализовать все пять 

образовательных областей дошкольного образования. 

1. LEGO можно использовать как инвентарь для проведения занятий по 

физической культуре. 

2. Во время проведения деятельности по формированию элементарных 

математических представлений: счёт, логические дорожки, часть-целое и др.. 

3. В художественно-эстетическом развитии: от закрепления цветов до 

создания плоскостных и объемных работ при ИЗО-деятельности и, например, 

создания ритмического рисунка на музыке или отбивание темпа. 

4. В социально-коммуникативном развитии «LEGO» позволяет вовлечь 

детей в такие традиционные игры, как «Дом», «Магазин», «Дочки-матери» и 

др. Любые постройки, изготовленные детьми, можно обыгрывать в 

совместной или самостоятельной деятельности. 

  Сегодня остановимся на речевом развитии, которое включает в себя 

также и подготовку к обучению грамоте. 

Речь для будущего школьника является залогом успешного обучения в 

школе. Во время конструирования решаются многие задачи обучения:  

расширяется словарный запас, развиваются  коммуникативные навыки, 

совершенствуется умения обобщать и делать выводы. 

Пересказ рассказа не по сюжетной картине, а по объемному образу 

декораций из конструктора помогает ребенку лучше осознать сюжет, что 

делает рассказ развернутым и логичным. 

У детей складывается единое и целостное представление о предметном и 
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социальном мире посредством тем: «Животные», «Городские и сельские 

постройки», «Предметы мебели», «Игрушки», «Транспорт». Так мы 

закрепляем классификацию, словообразование, морфологию. 

При создании построек по определенной  сюжетной линии дети учатся 

понимать пространственные отношения. На занятиях по подготовке к 

обучению грамоте используются LEGO - мозаика. Дети знакомятся со 

знаками, символами, цифрами, геометрическими фигурами и буквами. 

Учатся ориентироваться на плоскости. 

На начальном этапе по подготовке к обучению грамоте знакомим детей 

с термином «звук». С этой целью используются  «LEGO»   – детали: красный 

кубик изображает гласные звуки.  «LEGO» – кубики синего и зеленого цвета 

– согласные. 

На занятиях мы учим детей не только различать звуки, улавливать 

разницу между оппозиционными звуками и выделять заданный звук, но и 

обучаем звуковому анализу и синтезу. Составляются  схемы слов. Таким 

образом, детей знакомим с понятием «схема слова». По аналогии используем 

LEGO при составлении схемы предложения. Однако, при этом следует 

помнить, что LEGO - кирпичики должны быть другого цвета (например, 

жёлтого). 

Известно, что для лучшего запоминания образа буквы необходимо 

задействовать как можно больше анализаторов (зрительный, тактильный, 

кинестетический). С данной задачей справляется LEGO - конструктор. Для 

поддержания интереса на занятии, при знакомстве с новой буквой детям 

предлагается загадка. Отгадка (буква) выкладывается с помощью LEGO – 

элементов. Манипулируя деталями, ребенок, превращая их то в одну, то в 

другую букву, запоминая образец. 

Для развития слуховой памяти и увеличения объёма произвольного 

слухового внимания используется упражнение «Волшебный диктант», где 

тетрадный лист заменяется планшет - пластиной, а карандаш – LEGO-

деталями. При  использовании этого упражнения формируются у ребенка 

пространственные представления и усваиваются их словесные обозначения. 

Важная роль при подготовке к школе отводится развитию мелкой 

моторики. Предлагая детям работу с мелкими элементами, мы готовим руку 

ребенка к письму. Очень важно и то, что при сборке элементов одновременно 

работают обе руки, а значит задействованы оба полушария головного мозга: 

левое ответственно за язык и речь, правое - за ориентацию в пространстве и 

некоторые эмоциональные состояния. 

Конструктор «LEGO»   в настоящее время получил самое широкое 

распространение. Это строительный материал, хорошо знакомый детям, что 

облегчает воспитателю вовлечение детей в учебную деятельность и 

собственно сам образовательный процесс. Современное овладение 
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конструктивно – игровой деятельностью оказывается важным и в плане 

создания готовности к дальнейшему обучению в школе. 

 Ещё одним нетрадиционным способом обучения стало применение 

камешков Марблс в работе с дошкольниками. Это особый дидактический 

материал, идущий от потребностей ребенка. Сама суть Марблс побуждает 

активность и интерес дошкольника. Заставляет возвращаться к материалу и 

получать чувственное и интеллектуальное удовольствие от работы.  

Шарики получили свое название от английского «marbls» (то есть 

мраморные). В настоящее время камешки имеют разнообразную цветовую 

гамму и форму.  

Морские камешки — интересный, доступный природный материал для 

сенсорного развития, и к тому же многогранный инструмент для множества 

маленьких затей. 

Стеклянный шарик Марблс – далекий потомок глиняных шариков, 

которые многие тысячи лет назад служили игрушками для древних людей. 

Камешки-кабошоны (в переводе «шляпка от гвоздя») удобны в 

применении, они не перекатываются. 

Дети очень любят собирать различные камешки и играть с ними, их 

привлекает всё таинственное, а камни обладают какой-то неведомой 

энергетикой. 

Несмотря на внешнюю простоту и доступность, в области 

познавательного развития Марблс способствует решению целого ряда задач.  

Задачи, которые мы можем решить с использованием камешков Марблс:  

- развивать сенсорику, обследовательские действия;  

- способствовать закреплению понятий величины, формы, цвета, 

количества; 

-развивать умения сравнивать, классифицировать, группировать, 

чередовать по признаку, анализировать; 

- развивать навыки порядкового и количественного счета; 

- развивать чувство ритма, цвета, композиции; 

 -способствовать развитию ориентировки в пространстве, на листе 

бумаги; 

- развивать мелкую моторику рук, точность и продуктивность движений; 

- способствовать развитию воображения и творчества; 

-способствовать развитию самостоятельности и 

инициативности ребенка, формируя его как субъекта 

собственного математического развития. 

Все эти задачи возможно решить и иным способом, но Марблс помогают 

организовать процесс легко, продуктивно, с большим удовольствием и 

пользой и большим интересом для ребенка. 

Решая эти задачи, мы реализуем главную цель обучения – развивать 
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интеллект ребёнка с учетом сенситивных периодов формирования 

логического мышления.  

Играть с Марблс можно с 2-3 лет. Важно помнить, что детки младшего 

возраста могут свободно брать в их рот, поэтому рекомендуется брать более 

крупные Марблс и обязательно играть под присмотром взрослых. 

Действуя, согласно основным принципам педагогики, заниматься 

начинаем от простого к сложному.  

В игре «Золушка» в одной ёмкости перемешаны разные камешки. 

Ребёнку предлагается рассортировать их по цвету/ по форме/ по размеру.  

В более старшем возрасте возможны варианты: по весу/ по текстуре, 

рассортируй, пользуясь щипцами. 

Игра «Любопытные гусенички» представляет простейший вариант игр-

дорожек. Воспитатель предлагает: «Ребята, рассмотрите картинку. Как вы 

думаете, какого цвета гусенички? Как вы догадались? (По цвету головы). 

Выложите тело гусениц камешками нужного цвета». 

Существует множество дорожек, которые с течением времени можно 

усложнять. 

«Сделай гусеничку короче моей», «Чередуй камешки», «Выложи 

дорожку из большого камешка и 2х маленьких», «Продолжи дорожку», на 

нижнем фото задание: «Запомни порядок чередования и выложи по линии». 

Ребенок и сам может придумать свой «узор» и продолжить ряд.  

Младшие дошкольники способны выполнять простые задания: 

выложить дорожку, чередуя два цвета, повторить рисунок по образцу, 

выложить свою дорожку, продолжи дорожку по аналогии, выложи дорожку 

по кругу и др. 

Наиболее любимы у младших дошкольников различные мозаики. Для 

начала можно предложить малышу мозаику с готовым цветовым решением: 

«Укрась костюм Петрушки бусинками», затем предлагаем соотнести цвет 

камешка и фона и только потом выбирать разноцветные варианты мозаики. 

Для игры «Мозаика» большое количество различных фонов можно 

найти в сети, что упрощает её использование по любой лексической теме. 

Кроме того, их не трудно изготовить своими руками. 

 Ещё больше возможностей представляют игры с Марблс в более 

старшем возрасте. Играя с Марблс, мы развиваем пространственные 

представления. Обычные задания с простыми геометрическими картонными 

фигурами мы можем разнообразить, применяя камешки «Марблс». 

 В игре «Муха в клетке» в центре квадрата из девяти клеток сидит 

«муха». По инструкции взрослого ребёнок двигает камешек по квадратам.  

Усложнение: даётся многоступенчатая инструкция, ребёнок "проходит 

глазами" по полю и ставит " камешек- муху" в нужный квадрат. 

«Графический диктант». Педагог даёт устные задания на ориентировку 
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на плоскости. Для усложнения задания можно подложить несколько лишних 

камешков Марблс. 

Игра «Геометрические фигуры», где педагог предлагает дошкольнику 

выложить камнями геометрическую фигуру по заданию (не повторив цвет, по 

контуру, закрасить фигуру синим цветом и т.д.). 

Педагог предлагает: Рассмотри рисунки. Назови фигуры. Выполни 

задания. Найди треугольник в квадрате и положи на него камешек зеленого 

цвета; положи на красную фигуру внутри круга 2 камешка так, чтобы они 

лежали на углах и были разного цвета, на треугольник слева от круга положи 

красные камни так, чтобы они лежали не в центре. Скажи, где какая фигура 

находится? 

Игры с Марблс способствуют интеллектуальному развитию 

дошкольника. Что является одной из основных задач федерального 

государственного стандарта. Поэтому задания, подразумевающие 

манипуляции с камешками Марблс целесообразно включать и в 

образовательный процесс по всем образовательным областям. 

Образовательная область Познавательное развитие 

Всем известна игра «Весёлый счёт»:  

Выложить столько камешков на столе, сколько: 

- У человека носов? 

- Сколько пальцев на одной руке? на двух? 

- Сколько ушей у собаки? 

- Сколько глаз у кошки? 

- Сколько крыльев у птицы? 

- Сколько ножек у стола? и т. д.,  

Для закрепления состава числа, количественного счёта, закрепления 

написания цифр можно использовать «Мозаику» и другие задания. 

Образовательная область Речевое развитие 

Во время НОД по развитию речи и подготовки к обучению грамоте 

также можно использовать камешки «Марблс». Простой вариант - 

«Мозаика», где ребёнку предлагается готовая основа - буква и предметная 

картинка слова, начинающегося с этой буквы и более сложный: основой 

является поле, разбитое на множество ячеек. Взрослый предлагает по памяти 

или по образцу воспроизвести изображение буквы, заполнив ячейки 

камешками. 

Игровые упражнения «Напиши слово», «Выложи букву» 

Ребёнку предлагается выложить камешками знакомое слово или первую 

букву слова с предметной картинки. 

Звукобуквенный анализ слов-ещё один важный этап на пути готовности 

дошкольника к школе. 

Ребёнку предлагается предметная картинка.  
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«Что ты видишь на картинке? (Ответ) Составь звуко - буквенную схему 

этого слова». Принцип тот же. Синими камешками обозначается согласный 

твёрдый звук, зелёными - согласный мягкий звук, а красными… гласный звук 

в слове. Педагог предлагает: «Составь предложение с предлогом по картинке. 

Выложи слова в предложении камешками, обозначив предлог маленьким 

камнем. Сосчитай сколько слов в предложении». Можно составлять 

предложения с предлогами, с заданными предлогами (в, на, за, под..), с 

заданным словом и т.д.  

Работа по коррекции дисграфии 

Игровое упражнение «Зеркало». 

Детям рассказывается история о буквах - модницах, которые так любили 

смотреть в зеркало, что, в конце концов, запутались, где они и где их 

отражения. Дошкольник должен определить верное изображение и закрыть 

«отражение». 

Пополнить словарный запас младших дошкольников можно, играя в 

игру «Назови, какой», где дети должны подобрать качественное определение: 

холодный, твёрдый, яркий, шершавый и др. и игра «Цвета и оттенки»  

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

Использование в работе с детьми камешков Марблс развивает фантазию 

и творчество детей. 

 В последнее время всё больше появляется возможность использовать 

формованные камешки, которые представляют из себя тематические наборы: 

«Морское дно», «На грядке», «Яблоня», - что облегчает работу при 

проведении и в совместной деятельности, и лексических тем, и на занятиях 

по окружающему миру.  

Образовательная область Физическое развитие 

Во время НОД педагог стремится развить все знания и умения 

дошкольника. Физическое развитие подразумевает развитие крупной и 

мелкой моторики, координации движений и др. умений. 

Релаксационное упражнение «Муфта». Так, во время релаксационного 

упражнения «Муфта», дошкольник, просунув руки в муфточку, должен на 

ощупь найти спрятанный предмет;  

Упражнение «Массаж». Массажировать можно любую часть своего или 

тела соседа, прокатывая вперёд - назад камешек, или массаж ладошек 

перекатыванием сразу нескольких камешков Марблс.  

Игровое упражнение «Равновесие» позволяет тренировать 

вестибулярный аппарат. 

И, конечно, вы всегда можете использовать изначальное предназначение 

камешков «Марблс» - в играх «Выбей шар», «Пройди по дорожке» и т.д. 

Во время НОД и в совместной деятельности я применяю камешки для 

релаксации воспитанников, при проведении физминуток, массажа и 
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самомассажа. 

Игра в Марблс признана детскими психологами одной из самых 

полезных для подрастающего поколения: т.к. игры с камешками Марблс  

развивают мелкую моторику рук, сенсорику, умения анализировать и 

сравнивать, способствуют развитию ориентировки в пространстве, развитию 

речи, воображения и творчества. 

А красивые оттенки стеклянных камешков пробуждают в ребенке 

чувство прекрасного. 

Литература 
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Дошкольное образовательное учреждение как центр 

социализации личности воспитанника 

К.С. Шерина, воспитатель 

Ю.С. Барнаева, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 26» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 
 

Дошкольное образование считается первой ступенью общего образования. 

В соответствии с ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования), современный детский сад - это место, где 

ребёнок получает опыт социального взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни и видах 

деятельности. Каким должно быть дошкольное учреждение сегодня в 

соответствии с направлениями современного образования? 

Мы убеждены, что детский сад должен быть центром социализации 

личности ребенка. Ребёнок в дошкольном учреждении получает первый опыт 

общения с «чужими» взрослыми, учится взаимодействовать со  сверстниками, 

усваивает нормы и правила, принятые в обществе, у него формируется ролевое 

поведение, происходит осознание  своего места в окружающем мире. 

Понятие «социальные навыки» означает умение эффективно 

взаимодействовать с другими людьми. Для осваивания таких навыков детям 

важно знать правила общения с детьми и взрослыми (спокойный тон, уважение 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/13/didakticheskie-igry-s-kameshkami-marbls
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/13/didakticheskie-igry-s-kameshkami-marbls
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/10/08/razvivayushchie-igry-s-kameshkami-marbls-v-rabote-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/10/08/razvivayushchie-igry-s-kameshkami-marbls-v-rabote-s
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к собеседнику и его точке зрения, проявление интереса к нему), нормы 

поведения в домашних условиях и общественных местах (вежливое общение, 

соблюдение тишины в требующих этого помещениях), нормы поведения при 

совместных занятиях (умение договариваться, навык решать конфликты 

мирным путем). 

Окружающая среда является важнейшем для ребенка фактором, 

влияющим на развитие социальных навыков. Развивающая предметно-

пространственная среда в нашей группе обеспечивает самореализацию каждого 

ребенка в образовательном пространстве и представлена различными 

«центрами»: «Я среди людей», «Мальчики и девочки», «Копилка мудрости», 

«Мастерская художника», «Красота слова», «Мир вокруг нас» и другие. 

Содержание материалов и оборудования, их размещение, вызывают 

положительные эмоции, совершенствуют и расширяют игровые замыслы и 

умения детей, дают возможность находить удобное место, как для 

коллективной, так и для индивидуальной деятельности («Уголок уединения», 

«Уютный уголок»).  

Наиболее значимым видом деятельности социализации ребенка в детском 

саду является игра. Среди множества детских игр, как правило, запоминаются 

те, в которые ребенок играет с друзьями. Это сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Детский сад», «Больница», «Стройка». Игры, знакомящие с профессиями, 

помогают понять чувства других людей и способны многому научить. Смысл 

таких игр заключается в выполнении ребенком действий, соответствующих 

определенной роли. Дети учатся согласовывать тему игры, подготавливать 

необходимые условия, налаживать и регулировать контакты в совместной игре. 

Это способствует укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

В нашей группе создана картотека проблемных ситуаций: «Нет друга», 

«Ложь человека», «Терпение», «Кто скоро помог, тот дважды помог», 

«Зависть», «Смелые глаза - молодцу краса». Для отработки правильных 

реакций и действий на те или иные ситуации, знакомства с моделями 

реагирования при различных обстоятельствах мы обсуждаем с детьми вопросы 

взаимодействия сразу после возникшей ситуации, в дружелюбном тоне, 

коротко и на понятном ему языке,  демонстрируем правила поведения 

собственным примером. Разыгрывание ситуаций помогает узнать, что нужно 

говорить при знакомстве, как себя вести, чтобы не оттолкнуть новых друзей, 

учит правилам поведения, вежливости.  

Чтение художественной литературы, русского народного фольклора дает 

возможность детям разобраться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, учит различать хорошие и дурные поступки, а также 

помогает выработать такие качества характера, как: трудолюбие, отзывчивость, 

доброжелательность и сострадание. После прочитанного проводим с детьми 

беседы «О хорошем и плохом поведении», «Добро не умрет, а зло пропадет», 



 

280 

«Кто щедрый, тот в дружбе первый, а кто жаден, то в дружбе не ладен».  

Семья и детский сад – два важных института социализации ребёнка. Их 

воспитательные функции различны, но для достижения полноценной и 

успешной социализации дошкольника мы старались грамотно выстроить 

взаимодействие. 

В нашей группе разработан проект «Мы и взрослые», целью которого 

является создание условий для успешного развития и социализации личности 

ребенка. Играем совместно с родителями и детьми в ролевые игры -  это 

простой, интересный и очень действенный инструмент для высвобождения 

детской творческой энергии, снятия напряжения, обучения взаимодействию с 

другими людьми еще задолго до возникновения возможных проблем в 

общении. Дети учатся видеть связь между своими поступками и поступками 

взрослых, углубляются в понятие о статусе старшего поколения в обществе, у 

них формируются  навыки поведения в различных ситуациях, социальные 

навыки.  

В рамках проекта с родителями проводятся совместные тематические 

праздники, например, «Покров», «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»; вечер 

досуга «Чудесные превращения», «День открытых дверей». Используем такие 

формы, как: выставка детского семейного творчества «Мир вокруг нас», «Чудо 

грядки», «Мой лучший друг»; круглый стол «Вечер дружной семьи», «Сказка 

ложь, да в ней намек…»; квесты: «По тропинкам правды», «Королевство 

дружбы».  

Таким образом, детский сад это не просто место пребывания детей, а центр 

социализации личности воспитанника. Центр, в котором ребенок учится 

самостоятельно действовать в различных ситуациях, находить компромиссные 

решения, становится участником системы отношений между взрослыми, 

усваивает нормы и правила, принятые в обществе. 

Экскурсия как форма организации обучения детей среднего 

дошкольного возраста 

 Ю.Ю. Ушакова, воспитатель 

А.В. Якушина, воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 27» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 

 

Каким образом можно в естественной обстановке познакомить детей с 

окружающим миром, искусством, профессиями? Конечно, при помощи 

экскурсий. Именно поэтому они включены в программу всех дошкольных 

образовательных учреждений. 

Дошкольный возраст очень важен для становления личности. Именно в этот 

период важно прививать детям  любовь к природе своего родного края, вызывать 
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интерес к его культурным ценностям, социальным объектам. Помогут это сделать 

экскурсии, которые регулярно организуются в дошкольном учреждении. Эта 

особенная форма учебной и воспитательной работы даёт возможность проводить 

наблюдение за предметами и явлениями в естественных условиях. При этом у 

ребёнка развивается мыслительная деятельность и эмоциональная сфера. 

Экскурсия как особая форма образовательной деятельности решает три 

группы задач: 

1. Образовательные. Дошкольники получают конкретные новые знания по 

определённой теме, расширяя свой кругозор. 

2. Развивающие. Все виды экскурсий совершенствуют мыслительные 

операции (анализ, синтез, умение обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и пр.), а также формируют у ребёнка внимание, 

наблюдательность (психическая деятельность сосредоточена на определённом 

объекте), сенсорные способности, воображение. 

3.Воспитательные. Данный вид деятельности способствует формированию 

у воспитанников ДОО нравственно-патриотических и эстетических чувств, 

развивает эмоциональную отзывчивость. 

Экскурсии, проводимые с дошкольниками, можно классифицировать по 

ряду критериев: 

1. По содержанию. Это природоведческие и посещение социальных 

объектов (с целью ознакомления с трудом взрослых и 

достопримечательностями своего родного края). Помимо того, экскурсии 

бывают обзорные и тематические: военно-исторические и производственные, 

искусствоведческие и посещение уникальных природных памятников. 

2. По форме проведения. Различаются учебные и прогулочные экскурсии. 

В первом случае географический материал родного края используется для 

изучения определённой темы в рамках занятий по ознакомлению с 

окружающим. Прогулочные — это обычно природоведческие экскурсии, 

сочетающиеся с отдыхом на свежем воздухе (на территории ДОУ, рядом 

расположенного сквера или парка), при этом много времени отведено 

самостоятельному общению ребят с объектами природы. 

3. По составу участников. Перед проведением мероприятия воспитателю 

следует продумать, сколько детей целесообразно вовлечь в конкретную 

экскурсию. Причём, чем моложе воспитанники, тем более малочисленным 

должен быть коллектив. 

4. По месту проведения. Это городские, загородные, музейные, а также 

заочные (виртуальные, с использованием видеосюжетов) экскурсии. 

5. По характеру передвижения. Экскурсии бывают пешеходные, 

транспортные, а также комбинированные. Пешеходный вариант позволяет 

дошкольникам более глубоко исследовать объекты, ощутить себя 

полноценными участниками событий. Выбранный путь при этом должен 
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составлять 2–5 км (в зависимости от возрастной группы детей). Время, 

проведённое в дороге воспитанниками средней группы, не превышает 30 минут, 

соответственно, учитываются погодные условия и особенности дороги. 

Экскурсии в детском саду – это увлекательные мероприятия, которые «на 

ура» воспринимаются детьми. С одной стороны, они имеют безусловную 

познавательную ценность, с другой – это возможность сменить обстановку, 

получить новые захватывающие впечатления. 

Содержание экскурсии обязательно должно соответствовать возрасту и 

интересам детей. Количество объектов, на которых акцентируется внимание, 

должно быть ограничено. В среднем дошкольном возрасте на аналогичной 

прогулке внимание обращается и на травку, и на набухшие почки у деревьев и 

кустарников, и на проталины. 

Сведения не должны быть общеизвестными (ребятам будет скучно), но и 

не совсем оторванными от детских знаний. При восприятии информации и 

впечатлений педагог внимательно следит за реакцией дошкольников, чтобы 

избежать переутомления. Можно рекомендовать такие способы поддержания 

внимания: 

1. Шутки. Это может быть забавное четверостишие. Можно вспомнить 

смешной эпизод из мультфильма. 

2. Элементы ритуала (актуально для экскурсий на военно-историческую 

тему, но можно использовать и в природоведческих). Например, на мемориале, 

посвящённом событиям Великой Отечественной войны, педагог предлагает 

устроить торжественную минуту молчания. Или при входе в лес ребята говорят 

волшебные слова, чтобы он раскрыл им свои тайны. 

3. Смена деятельности (после рассматривании памятника педагог 

предлагает воспитанникам подготовительной группы прочитать надпись на 

мемориальной доске, в парке после созерцания красоты природы он просит 

ребят сравнить форму иголок сосны и ели). 

4. Первоначальный образ на экскурсии создаёт чувственное восприятие. 

Педагог прикрепляет к нему слово, т. е. наполняет конкретным содержанием. 

Таким образом, при получении впечатлений происходит и обогащение 

словарного запаса воспитанников. 

Воспитатель должен учитывать, что если в процессе исследования 

задействовать все органы чувств ребёнка, то его знания будут более прочными. 

Поэтому ребята не просто рассматривают исследуемые объекты и слушают 

рассказ воспитателя о них, но и по возможности дотрагиваются до них руками 

(тактильное исследование). 

Очень важно в течение двух-трёх дней после проведения экскурсии 

закрепить у дошкольников полученные знания и впечатления. Это может быть 

рисование, рассматривание фотографий, беседа или дидактическая игра по теме. 

Например, после экскурсии в осенний парк ребятам можно предложить 
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дидактическую игру «С чьей ветки детки»: установить соответствие между 

листочком дерева и его плодами (дуб - жёлудь, берёза - «серёжки» и веточка ели 

- шишка и т. д.) Конечно, экскурсия сама по себе очень увлекательная 

деятельность, которая обычно вызывает у дошкольников радость. Однако 

никогда не помешает создать у ребят дополнительную мотивацию. Накануне 

мероприятия педагог может объявить детям, что после посещения парка, музея, 

библиотеки или другого места будет устроен конкурс рассказа либо рисунка по 

теме экскурсии. 

Работниками детского сада заранее разрабатывается план экскурсий в 

зависимости от возраста и подготовленности детей. Важно, чтобы ребята 

поняли цель мероприятия, узнали что-то новое для себя. 

Для детей среднего дошкольного возраста первые экскурсии проводятся на 

участках и в помещениях детского сада. Во многих дошкольных учреждениях 

есть свои музеи, живые уголки, мастерские с поделками, теплицы и т.д. 

Когда время экскурсии согласовано, воспитатель должен подготовить 

необходимый реквизит и совершить ряд действий: 

       1. Красные флажки (они потребуются при переводе детей через дорогу). 

       2. Согласие родителей. 

       3.Найти помощников (чаще всего из числа родителей), которые примут 

участие в экскурсии. 

       4.Создать поэтапный план экскурсии, в котором подробно описывается 

последовательность перемещения детей по городу. 

Самым главным во время экскурсии в детском саду является наблюдение. 

Воспитатель задает больше вопросов по теме, стимулирует познавательную 

активность детей, поощряет их за наблюдательность и правильно 

сформулированные ответы. 

Обычно после экскурсии дети возбуждены и полны впечатлений. И 

воспитателям, и родителям стоит поддержать эти эмоции, поговорить с 

ребятами, что им запомнилось больше всего, что удивило или порадовало их. 

Через некоторое время проводится одно или несколько занятий по теме 

экскурсии, на которых она получает развитие. В результате дети должны 

получить полное представление, соответствующее их уровню, о предмете 

изучения. 

Таким образом, экскурсии - важная часть педагогического процесса в 

ДОО. Для детей это не просто интересное времяпрепровождение, но и 

образовательная деятельность, развивающая мышление, формирующая 

эмоциональную сферу, тренирующая также и физическую выносливость. За 

счёт наглядности и доступности в процессе экскурсии ребята незаметно для 

себя усваивают новые знания и получают массу положительных эмоций. В 

результате у дошкольников воспитываются эстетические чувства, уважение к 

чужому труду, гордость за свою малую Родину, стремление оберегать природу. 



 
 

284 

Содержание  

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 3 

Формирование графомоторных навыков у детей с нарушениями речи как 

направление предшкольной подготовки (М. П. Андреева) 3 

Психолого-педагогическая сущность развития словаря детей среднего 

дошкольного возраста (Н.А. Бабаревич) 6 

Роль подвижных игр в физическом развитии и укреплении здоровья ребёнка в 

дошкольном возрасте (Д.В. Баранова) 9 

Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста (Н.В. Березина)  13 

Развитие речи детей младшего дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности (М. А. Богданович) 16 

Мультфильмы своими руками как средство речевого развития детей                    

(Е.В. Ведищева) 19 

Создание условий для самовыражения ребенка в двигательной деятельности          

(Я. В. Дортман) 22 

Универсальное дидактическое мнемотехническое пособие «Умный дом»         

(О. В. Жукова) 27 

Использование нейрогимнастики для развития детей старшего дошкольного 

возраста (О. Н. Иванилова) 30 

Мысли о современных детях, или Чего сегодня не хватает нашим детям в 

детском саду? (Г.Б. Исакович) 34 

Эмоциональная стабильность детей старшего дошкольного возраста                 

(М. Н. Калинина) 37 

Формирование экологической культуры детей средствами музыкально-

образного познания природы (Л. Э. Киселева) 40 

Моя любимая работа – музыкальный руководитель (С.Б. Коваленко) 44 

Условия развития профессиональной компетентности педагогических 

работников (А.Ю. Ковбасюк) 47 

Опытно-экспериментальная деятельность детей в ДОУ (Е.В. Косова) 49 

Успех сотворчества (И. В. Кузнецова) 53 

Влияние театрализованной деятельности на речевое развитие детей 

дошкольного возраста (Т.И. Легедь) 55 

Проблемы развития внимания детей старшего дошкольного возраста в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ (О.А. Леонова) 59 

Кинезиология в коррекционном процессе (Е.О. Макарова) 61 

Уникальность игры в воспитании дошколят (О. В. Метелева) 64 

Развитие познавательной активности через опытно – экспериментальную 

деятельность детей дошкольного возраста (Н.В. Моздукова) 67 

Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста  в проектной 

деятельности (А.Л. Мусафирова) 71 

Нетрадиционные методы работы по профилактике и преодолению речевых 

нарушений у дошкольников (И.Р. Никифорова) 74 



 
 

285 

Сайт как открытый и общедоступный информационный ресурс дошкольной 

образовательной организации (С.В. Новоселова) 78 

Роль плавания в укреплении здоровья детей дошкольного возраста                     

(А. Д. Петрова) 80 

Мини-музей как средство познавательного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО (А.М. Понкратова) 83 

Навстречу 300-летию образования Кузбасса (И. А. Родионова) 87 

Интерактивные формы работы с молодыми специалистами (О.В. Романова) 90 

Подвижные игры как средство закрепления основных движений у детей 

старшего дошкольного возраста (Н.В. Савина) 94 

Развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста в 

процессе работы с конструктором LEGO (М.Е. Самолетова) 97 

Использование биоэнергопластики в практической деятельности  учителя- 

логопеда (А.В. Слепцова) 100 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников посредством 

валеологии (К. Г. Соловьева) 105 

Организация коррекционно-логопедической работы с «безречевыми» детьми 3-4 

лет (Т. А. Стрекатова) 109 

«Узоры на песке» (Использование песка в работе педагога-психолога с детьми 

раннего возраста) (И. Б. Титова) 113 

Использование наглядных моделей в развитии связной речи детей с общим 

недоразвитием речи (С.Н. Ульянова) 118 

Работа с родителями с целью педагогического просвещения (Е.С. Федотова) 122 

Конкурентоспособность молодых педагогов как потенциал развития в 

профессии (Е.Л. Холодцева) 125 

Организация инновационной деятельности по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования (С.А. Чулкова) 127 

Исследуем, познаем, экспериментируем! (Н.В. Шкапова) 131 

Лидерами рождаются или становятся? (И.В. Шпис) 134 

Конспект непосредственной образовательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения по теме: «Путешествие в мир 

народных мастеров» (Р.Р. Юлдашева) 136 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 141 

Говорим правильно: опыт работы по речевому развитию дошкольников             

(Е. А. Алываева, К. А.  Титлянова) 141 

Формирование базовых культурных ценностей детей старшего дошкольного 

возраста в условиях  развития информационного общества                                  

(А.Г. Бабакехян, М.Н. Белкина) 143 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ                                                 

(С.С. Байкалова, Е.А. Большакова) 146 

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (А.Н. Бассардинская, М.В. Лунева, Е.В. Чипиль) 151 

Экологическое воспитание дошкольников (Е. Ю. Безносова, Н. А. Бердникова) 154 



 
 

286 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС  (А.В. Беликова, О.Ю. Трефелова, Е.И. Донских, С.В. Федорович) 156 

Содержание экологического образования в ДОУ как условие формирования 

знаний о природе (Р. Н. Бессонова, Е. В. Ваянт) 160 

Как воспитать патриота (Т.М. Бутенко, Г.А. Пиняскина, Н.П. Кулешова) 163 

Значение художественной литературы в воспитании дошкольника                             

(Л. А. Вагина, Т.А. Горбачева) 167 

Современный педагог в дошкольной организации                                                    

(И. Н. Вегнер, Т.П. Воробьева) 169 

Особенности проектирования развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО для формирования социального опыта ребенка                                           

(Г.С. Волхонская, О.И. Гладышева, М.А. Плаксина) 173 

Организация патриотического воспитания в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (Т.В. Воробьева, Л.В. Лозовая, И.В. Моргунова) 175 

Влияние современных мультфильмов на развитие детей дошкольного возраста 

(Е.Н. Выграненко, Ю.В. Буглова) 178 

Зрительно – моторная координация – проблемная зона в плане готовности 

ребенка с нарушением зрения к обучению в школе                                                 

(О.В. Гончарова, Ю.И. Гребенькова) 182 

Почему дети не любят читать (С.В. Гусева, Т.А. Пескова) 186 

Специфика работы учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС ДО (С.В. Дацко, И.Ф. Тарасова) 189 

Проблемы инклюзии в системе общего образования                                              

(Е.А. Ермакова, Н.В. Калугина, Д.В. Митрясова) 193 

Формирование коммуникативной компетентности как элемент позитивной 

социализации детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ                                     

(А. П. Зверева, Ю. И. Бобнева, С. В. Рейнгард) 

 

197 

Сюжетно – ролевые игры в жизни детей                                                                      

(С.А. Иванова, Т.Я. Туктамышева, О.С. Хлебникова) 200 

Рука - это инструмент всех инструментов (Т.Д. Иванова, О.Н. Компанеец) 204 

Значение развития речи в жизни ребенка (Т.Ю. Иванова, Н.А. Юдина) 207 

Русское народное творчество как средство патриотического воспитания 

дошкольников в условиях ДОУ (И.В. Кириченко, О.Л. Наливкина) 211 

Использования текстов художественной литературы в речевом развитии 

дошкольников (Е.А. Князева, Н.А. Ледко) 213 

Лэпбук как средство обучения в условиях реализации ФГОС ДО                          

(Н.В. Корниенко, Ю.Р. Швалева)  216 

Современные подходы взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи как условие реализации ФГОС ДО                                          

(О.В. Миронова, Е.П. Маношкина) 220 

Кузбасская осень (И.А. Мисалева, О.Н. Ситникова) 223 

Кризис трех лет (Ю.Ф. Мучкина, М.В. Ермакова) 225 

Использование малых фольклорных форм как средство развития речи детей в 

условиях реализации ФГОС (Ж.В. Нарышева, Е.А. Веснина) 228 

Сотрудничество родителей с педагогами в ДОУ                                                   



 
 

287 

(Т.В. Новоселова, Е.В. Шухова, В.С. Гладченко, А.А. Суханова) 232 

Адаптация детей младшего возраста к условиям ДОУ                                          

(Н. В. Новрузова, Ю. В. Шурчакова) 236 

Роль экспериментально-исследовательской деятельности в развитии 

логического мышления детей старшего дошкольного возраста                         

(Н.Н. Павлюк, Н.А. Брант) 239 

Балетная гимнастика как средство всестороннего развития дошкольников        

(Н.А. Павлюченко, Т.С. Шитникова) 242 

Нетрадиционные изобразительные техники как средство развития творческих 

способностей и самореализации детей с ОВЗ (С.А. Подъелина, А.О. Токарская) 247 

Техника «квиллинг» как средство развития мелкой моторики рук детей старшего 

дошкольного возраста (М.А. Романова, Н.Л. Котенкова, Л.С. Прохорович) 250 

Особенности леворуких дошкольного возраста (А. А. Рыкалова, И. С. Кобзева) 253 

Офтальмотренажер как один из факторов здоровьесберегающих технологий 

(Н.С. Тедеева, Л.А. Рябухина, О.П. Лаптева, Ю.С. Еренкова) 257 

Игра как средство формирования коммуникативных  навыков у детей 

дошкольного возраста (М.А. Трегуб, Е.Ю. Федорова) 260 

Роль медицинской службы в комплексном сопровождении развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного учреждения 

компенсирующего вида                                                                                             

(В.В. Турищева, Н.В. Демиденко, О.В. Савельева, Г.А. Стрижнёва) 264 

Роль игры в воспитании и развитии детей дошкольного возраста                         

(К. Ш. Филипенкова, В. А. Беляева, И. А. Альшаева) 268 

Проектирование и проведение занятий с использованием нетрадиционных 

средств обучения (С.М. Цыплёнкова, Н.В. Рязанова) 272 

Дошкольное образовательное учреждение как центр социализации личности 

воспитанника (К.С. Шерина, Ю.С. Барнаева) 278 

Экскурсия как форма организации обучения детей среднего дошкольного 

возраста (Ю.Ю. Ушакова, А.В. Якушина) 280 

 

 

 

 



 
 

288 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ - 2019 

 

 

Материалы межрегионального заочного  

конкурса статей 

(г. Кемерово, ноябрь 2019 года) 

 

 

II часть. Номинация «Лучшая статья педагога дошкольной 

образовательной организации». Номинация «Лучшая статья педагогов 

дошкольной образовательной организации» 

 

 

 

 

Оператор верстки: Т. А. Лукашенко 

          Корректор:  Н. В. Шевцова 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 10.12.2019. 

Бумага офсетная. Формат 60х84/16 

Гарнитура «Times». Печать ризографическая. 

Усл. печ. л. 18,0. Тираж 25 экз. Заказ № 448. 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118. 


