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Белинская Инна Николаевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад 13 компенсирующего вида 

Кировского района Санкт‐Петербурга  

 

Одним из важных аспектов развития дошкольника является овладение им элементами сюжетно-

ролевой игры, которая является наиболее активной самостоятельной деятельностью ребенка. От того, 

насколько полно дети усвоят навыки игры, зависят их успехи в развитии психических процессов, 

освоении правил и норм поведения и установлении контактов с взрослыми и сверстниками. Проблема 

повышения эффективности работы по развитию сюжетно-ролевой игры не теряет своей актуальности, 

в особенности в отношении детей с нарушениями зрения, так как их игра протекает своеобразно и 

отстаёт в развитии.  

Анализ литературных источников позволяет установить, что сюжетно- ролевая игра – основной 

вид игры ребёнка дошкольного возраста, состоящий из игровых действий, сюжета и содержания игры, 

воображаемой ситуации, правил и роли, которую принимает на себя ребенок [3, 7]. С. Л. Рубинштейн 

подчеркнул, что эта игра есть наиболее спонтанное проявление ребенка и, вместе с тем, она строится 

на взаимодействии ребенка с взрослым. Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру 

ребёнка, – это окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников [3]. Являясь 

деятельностью многоуровневой, сложноорганизованной, сюжетно-ролевая игра привлекает к себе 

внимание многих специалистов. Тифлопсихологические и тифлопедагогические исследования (М.И. 

Земцова, Л.И. Солнцева, С.М. Хорош) показали дидактическое и общеразвивающее значение игры для 

слепых и слабовидящих детей. Дети с нарушениями зрения имеют свои особенности развития, 

которые отражаются во всех видах деятельности, в частности в сюжетно-ролевой игре, которая в 

старшем дошкольном возрасте характеризуется специфическими закономерностями, в основном 

вытекающими из трудностей формирования образов окружающего мира. Однако она приобретает 

дополнительное значение, так как является эффективным средством коррекции и компенсации 

вторичных отклонений в психическом развитии, возникающих на фоне зрительного дефекта. Так, по 

мнению Л.И. Плаксиной, сюжетно- ролевая игра имеет большое значение для физического и 

психического развития детей с нарушениями зрения, становления их индивидуальности и 

формирования умений жить сообща. В игре дети с нарушением зрения приобретают опыт 

общественного поведения в среде сверстников, практически овладевают нормами и правилами 

поведения, приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют возможность проявить большую, чем 

в какой- либо другой деятельности, самостоятельность. Велика роль игры в воспитании нравственных 

чувств и привычек, в развитии черт общности, формировании положительного отношения к труду 
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людей, событиям общественно-трудовой жизни [5]. Л.И. Солнцева пишет о том, что «обучая слепых 

детей игре, организуя их творческие игры, воспитатель активизирует слепых дошкольников, что дает 

возможность преодолевать недостатки в развитии, вызванные слепотой» [4].  

Говоря   об   особенностях   сюжетно-ролевой   игры   детей   старшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения, следует отметить работы Д.М. Маллаева, Л.С. Волковой, М.И. Земцовой, А.Г. 

Литвака, Л.И. Солнцевой, Л.И. Плаксиной, С.М. Хорош и др., посвященные изучению игровой 

деятельности детей данной категории. Как отмечает Д.М. Маллаев, многие дети отказываются 

участвовать в совместных играх из-за слабой двигательной подготовки, низкого уровня физического 

развития, слабого владения предметными действиями и навыками совместной деятельности [1]. В 

работах М.И. Земцовой, А.Г. Литвака и др. отмечается, что общение детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения в ходе сюжетно-ролевой игры характеризуется наличием большого 

количества «пустых» слов, что свидетельствует о недостаточности связи вербального образа с 

конкретным содержанием. Дети испытывают трудности в овладении всеми структурными 

компонентами игры: бедность сюжета и содержания игры вследствие его неверного понимания; 

схематизм игровых и практических действий ввиду слабого владения двигательными навыками и 

нарушениями пространственной ориентировки; поверхностное отражение всех составляющих 

коммуникативного процесса; затруднено выполнение отдельных ролей и их распределение; в играх 

преобладает стереотипность, приверженность к прошлому опыту; фрагментарность, нечёткость 

восприятия образов окружающего мира [2]. Учитывая сложности формирования сюжетно-ролевой 

игры детей с нарушениями зрения целесообразно, как считают Л.И. Плаксина, И.Г. Корнилова, Л.С. 

Сековец, С.М. Хорош и др., организовывать целенаправленную коррекционную работу в данном 

направлении. Очевидно, что для организации этого вида игры требуются специальные условия и 

правильно организованная работа.  

Л.С. Сековец утверждает, что к организации условий сюжетно-ролевых игр предъявляется ряд 

специальных требований коррекционной направленности, которые проявляются в подборе 

специальных игрушек, приспособлений, рассчитанных на особенности осязательного восприятия. 

Необходимо акцентировать отдельные признаки, добавив те детали, которые позволяют узнать объект 

по осязаемым признакам, а также игрушки-забавы с двигательными, звуковыми, цветовыми 

эффектами [6].  

И.Г. Корнилова для реализации сюжетно-ролевой игры детей с нарушениями зрения предлагает 

следующие условия:  

- организация игрового пространства;  

- распределение ролей и выбор атрибутов игры;  

- самостоятельная игра дошкольников с участием (или без участия) взрослого;  

- помощь взрослого в затруднительных ситуациях (забывание сюжета, его трансформация, 

смешение ролей, деструктивное направление игры, трудности в её завершении и т.п.);  
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- завершение игры гуманным разрешением проблемы и эмоциональной разрядкой детей 

[1].  

Ученые указывают на необходимость проведения пропедевтического этапа, который 

заключается в создании ситуаций, стимулирующих детей к проявлению своих потенциальных 

возможностей для компенсации интеллектуальной, сенсорной, двигательной недостаточности; 

знакомстве с игрушкой, обучении выполнения с ней игровых действий; знакомстве с ролевыми 

действиями и взаимоотношениями и др. Основной целью коррекционной работы на пропедевтическом 

этапе является подготовка ребенка к включению в совместную со сверстниками игру. Недостаточный 

уровень развития компонентов социального опыта детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения, выявленный на констатирующем этапе, а также то, что развитие социального 

опыта детей находится в тесной взаимосвязи с игровой деятельностью, обусловило необходимость 

определения содержания и методических путей, обеспечивающих более активное использование 

развивающего потенциала сюжетно-ролевой игры.  

При этом необходимо учитывать два аспекта:  

1. Социально-воспитательный аспект, касающийся овладения дошкольниками социальным 

опытом и предполагающий развитие каждого его компонента  

2. Функционально-игровой аспект, связанный с овладением детьми с нарушениями зрения 

сюжетно-ролевой игрой.  

Содержание коррекционной работы разрабатывается исходя из наличия познавательного, 

эмоционально-ценностного, коммуникативного и поведенческого компонентов социального опыта. 

Общеизвестно, что знаний норм и правил социального взаимодействия недостаточно для того, чтобы 

ребенок вел себя в соответствии с ними. Как правило, дошкольники с нарушениями зрения хорошо 

знают нравственные нормы и правила, но при этом сами их нарушают. Это происходит из-за того, что 

взрослые сужают процесс формирования нравственных представлений ребенка до бесед и не уделяют 

должного внимания практике. Чтобы не произошло подобных расхождений, необходимо, чтобы 

указания взрослых подкреплялись личным практическим опытом ребенка. Решающую роль при этом 

играет включение детей старшего дошкольного возраста в совместную деятельность с детьми и 

взрослыми, которая позволяет пережить, почувствовать необходимость выполнения определенных 

норм и правил для достижения цели. Существенное значение для развития ребенка имеет не только 

реальная, но и воображаемая игра. В ней происходит проигрывание конкретной ситуации, во время 

которого можно обнаружить ценность отношений или действий, реализуемых во время этих 

отношений. В данных условиях ребенок пытается предварительно проиграть в воображении 

различные варианты действия и предугадать их последствия, как для себя, так и для окружающих, что 

способствует развитию самосознания дошкольника. Сюжетно-ролевые игры выступают важным 

источником обогащения каждого компонента социального опыта детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения, но при этом они требуют специальной педагогической организации, 
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учета особенностей игровой деятельности и специфику социального развития ребенка при нарушении 

зрения. Включение сюжетно- ролевых игр в деятельность детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения должно соответствовать их реальным возможностям, умениям и навыкам, 

степени готовности к творческому процессу. Поэтому необходим поэтапный процесс овладения 

навыками сюжетно-ролевых игр.  

1 этап. Этюды, упражнения, направленные на ознакомление детей с основными 

эмоциональными состояниями, возможности выражения данных эмоциональных состояний с 

помощью мимики, пантомимики, а также умения распознавать эмоциональные состояния по 

различным признакам. На данном этапе также решаются задачи по развитию эмоционально-

ценностного компонента социального опыта.  

2 этап. Короткие пробные игры. Они необходимы для закрепления знаний об основных 

эмоциональных состояниях, а также для апробации не только индивидуальных, но и групповых 

этюдов. Это помогает детям старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения устанавливать 

определенные взаимоотношения друг с другом. Так же короткие пробные игры дают возможность 

вместе с задачами развития эмоционально-ценностного компонента решать задачи развития и 

коммуникативного компонента социального опыта.  

3 этап. Традиционная сюжетно-ролевая игра. Базовая игровая основа для сюжетно-ролевой 

игры с театрализованным дополнением. Большую часть этого этапа занимает подготовительный 

период, который включает распределение ролей, подбор атрибутов, репетиции. Этот этап требует от 

детей с нарушениями зрения умения договариваться, оказывать помощь друг другу, серьезно 

относится к общему результату деятельности, что соответствует усвоенным нормам и правилам. 

Данный этап позволяет решать задачи, связанные с развитием поведенческого, эмоционально-

ценностного и поведенческого компонентов социального опыта детей старшего дошкольного возраста 

с нарушениями зрения. 

4 этап. Сюжетно-ролевая игра с театрализованным дополнением. Вид игровой деятельности, 

который не может возникнуть только из игрового опыта и самостоятельными играми с куклами. 

Необходимо накопление личного опыта предметных действий, расширение границ опыта 

взаимодействия и обогащения навыков, полученных на предыдущих ступенях.  

Перед взрослыми стоит задача научить детей старшего дошкольного возраста действовать в 

любой ситуации в рамках общепринятого поведения. Педагоги и родители должны в повседневном 

общении демонстрировать те способы общения и взаимодействия с окружающим миром, они должны 

побуждать детей к тому, чтобы у них не возникало расхождения между теоретической моделью 

поведения и практикой. На данном этапе активно совершенствуются все четыре компонента 

социального опыта детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. Количество игровых 

единиц на каждом этапе зависит от сложности овладения ими. При переходе от одного этапа к другому 

обогащается и усложняется игра, а также увеличивается время овладения игрой.  
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Тематика игровых историй направлена на развитие умения детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения понимать окружающих, проявлять дружелюбное отношение, 

стремится к активному взаимодействию, проявлению сочувствия, закрепление норм и правил 

социального взаимодействия в условиях игровой деятельности.  

Структура игрового занятия  

1. Введение в игровую среду. Создание положительного эмоционального настроя на 

совместное творческое взаимодействие.  

Перед началом занятия нужно вспомнить, чем дети занимались в прошлый раз, какие выводы 

были сделаны из прошлого занятия, удалось ли им применить в реальной жизни то, чему дети 

научились. Это нужно для закрепления норм и правил социального взаимодействия. Данный момент 

может быть реализован через правильную постановку вопросов педагога к детям. Педагогу нужно 

придумать игровое упражнение, которое в дальнейшем будет ассоциироваться с началом занятия 

(Например: передавать по кругу «Волшебную лампу» или «Заколдованный мяч»)  

2. Знакомство с игровой историей и её героями. На данном этапе происходит 

прослушивание детьми фрагмента литературного произведения или придуманной истории, который с 

выражением прочитывается педагогом. Также может быть использовано музыкальное сопровождение. 

Далее в ходе беседы обсуждаются действующие лица, их черты характера, поступки.  

3. Моделирование дальнейшего развития игровой ситуации. Происходит переход от 

игровой беседы к обсуждению продолжения. На этом этапе происходит воображаемое проигрывание 

ситуации, выстраивается перспектива последствий, с учетом правил и норм социального 

взаимодействия. Сначала выслушиваются предложения по дальнейшему развитию событий. Эти 

предположения могут выдвигаться детьми, детьми совместно с педагогом или, в крайнем случае, 

самим педагогом.  

4. Проигрывание игровой истории с придуманным продолжением.  

На данном этапе происходит организация игрового пространства, распределение ролей, выбор 

атрибутов. На данном этапе можно развивать у школьников умение сотрудничать, учитывать интересы 

других, уважать друг друга, находить общее решение спорных вопросов.  

5. Резюмирование. Происходит подведение итогов, обобщение приобретенного опыта, 

связывание приобретенного опыта с уже имеющимся. Педагог вместе с детьми анализирует игру, 

предполагает в каких жизненных ситуациях может быть использован приобретенный опыт при 

взаимодействии с окружающим миром.  

6. Выход из игровой среды. На этом этапе происходит повторное, завершающее 

использование игрового занятия, которое происходило в начале занятия.  

Даже реализация отдельных этапов позволяет: усилить процесс развития компонентов 

социального опыта детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения; сюжетно-ролевая 

игра позволяет творчески подойти к решению задач по развитию зрительного восприятия; развивает 
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процесс ориентирования в пространстве, координацию движений; развивает выразительность и 

интонацию речи; воспроизведения эмоциональных состояний. Помощь родителей и специалистов 

службы сопровождения при организации сюжетно-ролевой игры не должна сводиться только к 

оказанию помощи при изготовлении игровой атрибутики, но и предполагает закрепление 

формируемых навыков социального взаимодействия. Если дети испытывают сложности в овладении 

игрой, то этих детей можно постепенно вводить в игры детей, которые уже владеют первоначальными 

навыками взаимодействия. Это будет стимулировать дошкольников, имеющих трудности, а 

преуспевающих детей приучать к гибкости и уважению. Участие всех детей группы в сюжетно-

ролевой игре служит условием для развития компонентов социального опыта детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения.  

Характеристика каждого из этапов процесса развития социального опыта детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения с использованием сюжетно-ролевых игр в процессе 

психолого- педагогического сопровождения: 

1 этап. Этап этюдов  

Происходит подробное ознакомление с эмоциональными состояниями. Сначала детям 

предлагаются карточки, изображающие различные эмоциональные состояния. Этот процесс 

сопровождается рассказом педагога о характерных особенностях выражения лица, соответствующего 

предложенному состоянию (например: «радость» - уголки губ слегка приподняты вверх, глаза весёлые, 

слегка прищурены, выражение лица веселое). Также на данном этапе применяется рассмотрение 

картинок с изображенной на них эмоционально окрашенной ситуацией и предлагается соотнести их с 

соответствующей карточкой. В итоге дети должны понять, что эмоциональное состояние можно 

определить не только по выражению лица, но и по его движениям, жестам, позе (например: при злости 

— размахивание руками, сжатие кистей рук в кулаки, наклон туловища вперед, топанье ногами). Это 

имеет большое значение для развития эмоционально-ценностного компонента социального опыта 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. При закреплении изучения жестов 

используются варианты этюдов-упражнений. Ребенок берет на себя роль персонажа и демонстрирует 

соответствующее эмоциональное состояние, т.е. позу, мимику, жесты. Также можно обращать 

внимание дошкольников на то, что по интонации голоса можно определить эмоциональное состояние 

человека. Например, элементарные упражнения по интонированию слов, способствующих развитию 

навыков взаимодействия друг с другом («здравствуйте», «пожалуйста», «благодарю» и т.д.).  

Таким образом, на этапе этюдов ведущим направлением является развитие эмоционально-

ценностного, а также познавательного компонента социального опыта.  

2 этап. Пробные короткие игры (этюды-упражнения)  

Данный этап направлен на «очеловечивание» разыгрываемых ситуаций. Этюды-упражнения 

длятся 5-10 минут. Данный этап позволяет детям моделировать различные жесты, интонацию голоса, 

выражения лица, характерные для предложенного эмоционального состояния, учиться воспринимать 
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чувства партнера, выражать собственные чувства, отношение к происходящему в рамках игрового 

взаимодействия, что положительно влияет на развитие коммуникативного компонента социального 

опыта.  

Одним из основных моментов, на этой ступени игровой деятельности, является формирование 

правил игры с куклами, которое заключается в умении обращаться с куклами пальчикового и 

перчаточного театров, а также озвучивать игровые действия с ними. На данном этапе необходимо 

развивать мелкую моторику рук, что предполагает активное использование пальчиковой гимнастики. 

В ходе этого этапа можно выявить требования, предъявляемые к кукле: конечности и голова должны 

быть подвижны, материалом для её изготовления должна служить плотная ткань в сочетании с 

поролоном. Важным условием использования кукол для ребенка с нарушениями зрения является 

удобство использования, т.е. он должен легко одевать и снимать её с руки. Куклы также могут быть 

изготовлены из картона, бумаги, шариков и т.д.  

3 этап. Традиционная сюжетно-ролевая игра. Первоначально сюжетно-ролевая игра несет 

познавательно-занимательный характер, затем она постепенно усложняется, увеличивается 

количество ролей, требуется высокий уровень фантазии у ребенка для проработки образов героев. У 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения отмечается бедность сюжетных линий, 

проблемы взаимодействия во время театрализации, замедленный темп формирования игровых умений 

и с связи с этим возникает потребность в помощи и стимулировании их театрализованной 

деятельности со стороны взрослых. Одним из основных источников обогащения социального опыта 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения является создание предметно-

пространственной среды. Традиционная сюжетно-ролевая игра предполагает использование в сюжете 

известных реальных либо вымышленных событий, взятых из реальной жизни или литературных 

произведений. Сюжет многократно повторяется на предварительных занятиях, разучиваются роли, 

репетируются действия, и игра превращается в спектакль, а дети в артистов. В связи с этим теряется 

острота эмоциональных впечатлений и искренность первого отклика на события сюжета. Только 

испытав реальность пережитых чувств дети могут сыграть ту или иную роль. И в процессе игровой 

деятельности им необходимо получать настоящие эмоциональные впечатления.  

Ребенок с нарушениями зрения не может получить стереотипы поведения, двигательную и 

мимическую выразительность самостоятельно, а может только в процессе целенаправленного 

обучения. Это происходит из-за фрагментарности и неточности образов, замедленности восприятия, 

слабого владения навыками коммуникации. Данные обстоятельства осложняют процесс формирования 

социального опыта детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. И для развития 

поведенческого компонента социального опыта необходимо, чтобы взрослый не только помог детям 

выработать готовые поведенческие шаблоны, но и нацелить их на дальнейшую переработку 

полученного социального опыта в соответствии со сложившейся ситуацией. Также очень важно 

убедить детей, которые не участвуют в сюжетно-ролевой игре, а являются «зрителями», 
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сконцентрировать своё внимание на происходящем действии, если они не испытывают 

заинтересованность и эмоциональное сопереживание герою. Ребенок с нарушениями зрения не может 

сконцентрировать внимание на действии, что приводит к недопониманию логики при смене эпизодов 

игры и снижению направленности внимания.  

В исследованиях И.Г. Корниловой отмечается, что обучение детей правильным стереотипам 

поведения и общения опирается на усвоенную им в игре систему характеристик и отношений героев, 

позволяющих детям ориентироваться в правильности своего поведения. Но при этом в пределах 

известного сюжета существуют нюансы поведения, привносимые каждым ребенком как исполнителем 

в соответствии с его пониманием роли. Так, для развития коммуникативного, а в дальнейшем 

поведенческого компонента социального опыта детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения, необходим простой сюжет, ясные роли с четкими нравственными качествами героев, что 

является необходимым условием для получения детьми моделей-образов поведения в реальных 

ситуациях. Однако, с другой стороны, готовый сюжет театрализованной игры не может в полной мере 

обеспечить простора игрового взаимодействия и ограничивает выразительные возможности детей с 

нарушениями зрения. Данный вид игровой деятельности прививает детям дисциплинарные навыки, 

развивает творческий потенциал детей с нарушениями зрения и в дальнейшем правильно и адекватно 

отражать сущность сказочного героя. Возникающие затруднения в подборе выразительных средств 

разрешаются с помощью разъяснений педагогом конкретного момента игры.  

4 этап. Сюжетная игра с театрализованным дополнением. Данный вид игры позволяет 

ребенку в условиях заданной ситуации действовать в соответствии с имеющимся у него социальным 

опытом, а также фантазией. Сюжетная игра с театрализованным дополнением требует от детей с 

нарушениями зрения лучшего знания игрового материала и свободного умения игровыми навыками.  

Для такого вида игры характерны следующие особенности:  

• свобода перемещения ребенка в игровом пространстве;  

• активное использование предметов-заместителей в качестве атрибутов;  

• менее жесткие дисциплинарные рамки.  

В данном случае большое внимание уделяется воспитанию чувства эмпатии, благодаря чему 

дети в процессе игры строят межличностные отношения на дружеской основе.  Сюжетная игра с 

театрализованным дополнением у дошкольников с нарушениями зрения представляет собой тонкий 

процесс непосредственного контактирования детей друг с другом, в рамках которого осуществляется 

демонстрация моделей социально приемлемого поведения, а также, путем активного включения детей 

в игровую ситуацию, решаются задачи развития компонентов социального опыта.  
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Пескография как инновационная технология в развитии творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Белкина Ирина Валерьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад N45 

Красногвардейского района Санкт‐Петербурга 

 

Наши дети живут в условиях многочисленных ограничений – это и называется воспитанием. 

Мы, взрослые, решаем, что можно, а что нельзя. И так и должно быть. Затем появится школа, где еще 

сильнее укрепляется директив по отношению к личности ребенка, затем – взрослые социальные 

институты. Это очень хорошо, это необходимо для его развития, для жизни в обществе, для сильной 

воли. Но полезно это будет при одном «но» — если наряду с ограничениями и правилами будет место, 

где ребенок сможет позволить себе просто быть, быть собой, быть творческим, мечтать, 

фантазировать, создавать! Именно такое сочетание приводит к тому, что вырастает творческая 

личность, способная искать и находить выходы из любых ситуаций, верить в свои силы, опираться на 

себя, ценить свое мнение, знать, что чудеса случаются… Человек, не боящийся может быть 

счастливым. Но как узнать, какие проявления эмоций полезны для ребенка, а какие нет? Как не 

навредить ребенку, поддерживая его порывы, ведь это может быть попустительством, как не 

избаловать его? Действительно, не так просто в этом разобраться, ведь мы часто опираемся только на 

свой детский опыт – как воспитывали нас… 

Современная российская система образования претерпевает глобальные метаморфозы. 

Педагогическая наука сегодня не стоит на месте: шагая в ногу со временем, она отчасти сохраняет 

принцип континуитета с традиционным образованием, но в то же время заимствует лучшие 

иностранные концепции.  

ФГОС предлагает нам отойти от советской системы передачи знаний от педагога к 

воспитаннику, тем самым индивидуализируя образование. Таким образом, современное образование 

становится активным. 

На сегодняшний день  обучение и воспитание лежит  « на построении образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования». 

Подобные метаморфозы влекут за собой изменение форматов и трендов, переосмысливание педагогом 

своего места в субъектных взаимоотношениях, профессиональной деятельности, поиска 

инновационных практик.  

Одним из инновационных способов развития воображения и творческой активности ребенка 

является пескография или песочная анимация. Изучив тематическую литературу, мы пришли к 

выводу, что пескография является оптимальным средством саморазвития воспитанников. 
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Дети старшего дошкольного возраста способны  стать самостоятельной творческой личностью. 

В связи с этим можно выделить характерные черты пескографии, как средство саморазвития: 

- умение креативно и по собственной инициативе выполнять работу; 

- амплификация творческого опыта; 

- умение переносить известные способы действия в новые условия, получая новый творческий 

продукт; 

- способность понимать свои чувства и выражать их с помощью рисования на песке; 

- простота манипуляций, мобильность создаваемых образов, возможность многократного 

создания новых сюжетов. 

Занятие пескографией развивает речь ребенка - важнейшую функцию психики. Если у 

ребенка богатый словарный запас, речь правильная, развитая, он может легко и свободно высказывать 

свои мысли, полноценно общаться с окружающими детьми и взрослыми.  

На занятиях   пескографией  у детей развиваются внимание, пространственное мышление, 

усидчивость и фантазия. В работе задействованы обе руки, в том числе ладони, в отличие от рисования 

карандашом, где нагрузка идет только на три пальца одной руки. Таким образом развиваются оба 

полушария головного мозга. Занятия пескографией очень полезны детям с особенностями развития, 

гиперактивным ребятам. Это хороший способ снять психологическое напряжение, избавить от страхов 

и фобий, поднять своему чаду настроение. Постепенно ребенок учится передавать форму предметов, 

создавать композиции, познает законы рисунка 

Занимаясь ,рисованием на песке, малыш, как можно глубже знакомится со всеми 

человеческими чувствами через сказочные сюжеты, связанные с тем или иным чувством, он 

проигрывает их, прорисовывает, а значит – проживает. «Песочница» является маленькой моделью 

окружающего мира, местом, где во внешнем мире могут разыграться внутренние баталии и конфликты 

маленького человека. А выразив их во вне и посмотрев на свой внутренний мир со стороны, ребенок 

играючи находит решения для вполне реальных жизненных задач. Происходит это за счет того, что на 

каждом занятии ребенок неоднократно создает рисунок из песка: стирает его – создает новый – и снова 

и снова… благодаря чему уходит страх ошибок, неуверенность в своих силах, сомнениях. Это дает 

ребенку опыт того, что все может пройти, закончиться, и на месте старого, ушедшего, начнется новое, 

а значит и бояться этой большой и пока такой незнакомой жизни не стоит, он справится. 

У детей развиваются внимание, пространственное мышление, усидчивость и фантазия. В 

работе задействованы обе руки, в том числе ладони, в отличие от рисования карандашом, где нагрузка 

идет только на три пальца одной руки. Таким образом развиваются оба полушария головного мозга. 

Занятия пескографией очень полезны детям с особенностями развития, гиперактивным ребятам. Это 

хороший способ снять психологическое напряжение, избавить от страхов и фобий, поднять своему 

чаду настроение. Постепенно ребенок учится передавать форму предметов, создавать композиции, 

познает законы рисунка. 
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Актуальность проблемы развития мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями 

здоровья очевидна на сегодняшний день и заключается в том, что многие современные концепции 

дошкольного образования признают незаменимое влияние пальчиковых игр на речевое и умственное 

развитие ребенка. Развитие мелкой моторики рук, является одним из показателей готовности детей к 

поступлению в школу. За долго до поступления в школу с ребенком надо развивать мелкую моторику 

рук. В последние годы большую популярность при работе с детьми 5-6 лет с ОВЗ приобретают игры с 

песком, как одной из форм естественной деятельности ребенка. Они способствуют развитию 

тактильно кинетической чувствительности, мелкой моторики рук, позволяют успешно развивать 

психические и познавательные процессы, благотворно влияют на развитие творческих способностей, 

на формирование трудовых навыков. «Пескография» — это уникальная возможность не только 

отобразить свой внутренний мир и лучше познать мир окружающий, но и развить мелкую моторику у 

детей с ОВЗ. 

Кроме того, сам материал – песок, – обладает уникальным свойством: он заземляет негативные 

эмоции, которые «уходят сквозь песок», гармонизирует состояние человека. Это очень благотворно 

действует на так называемых гиперактивных детей, а также детей с мышечным тонусом. Ведь песок 

это медитативный, расслабляющий материал – в течение часа общения с песком стабилизируются все 

эмоциональные и физические процессы. Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие детей и взрослых, и это делает его прекрасным средством для развития и саморазвития 

ребенка. 

Рисуя песком, как будто погружаешься в мир фантазий и сказок, причудливых образов и форм 

— это увлекательный процесс, который затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество, 

одновременно вдохновляет и расслабляет. Прикасаясь к песку, можно почувствовать его сыпучесть, 

его движение и тепло. Погружение в приятное текучее состояние необыкновенной техники, 

соприкосновение с природной материей снимает стресс, любое напряжение и страхи. С помощью 

песка можно нарисовать и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и абстракции. 

Где же ребенку найти пространство, чтобы выразить все те импульсы и переживания, которые 

зарождаются внутри, но не имеют выхода наружу? Ведь именно невыраженные эмоции являются 

причиной психосоматических заболеваний, приводят к срывам, неврозам, замыканию в себе. Педагог, 

внимательно наблюдает за действиями  малыша, поддерживает его инициативу, его фантазию, создает 

ситуацию успешности, принятия ребенка, помогает ему выразить свои чувства… и если это становится 

для ребенка частью его жизни, то он научится жить в мире с самим собой, а что может быть важнее? 

Для занятий пескографией необходим отдельный кабинет, его оснащение требует 

определенных условий. Необходимы «планшет» - световой стол прямоугольной формы с высокими 

бортами, кинетический песок, коллекции миниатюрных фигурок, фонотека релаксирующей музыки, 
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картотека пальчиковых гимнастик. Непременным условием является затемнение помещения, в 

котором проходят занятия.  

В песочной анимации классифицируют различные виды игр с песком, так, например, психологи 

Грабенко и Зинкевич-Евстигнеева выделяют два блока:  

1. «Чувствительные ладошки» - это игры, направленные на развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. 

2. «Песочная грамота» - игры, направленные на развитие фонематического слуха, коррекцию 

звукопроизношения, обучение чтению и письму. 

Несмотря на то, что процесс рисования на песке является творческим, он 

регламентирован и подразумевает следующие этапы:  

Вводный. Данный этап включает в себя ознакомление с планшетом, правилами безопасности 

игр с песком, пальчиковая гимнастика. 

Основной. Построение песочной картины, прослушивание релаксирующих мелодий. 

Заключительный. Обсуждение песочной картины, рефлексия. 

Педагогические аспекты использования песка трудно переоценить – это и замечательный 

сенсорный материал, и непревзойденная по своим возможностям предметно-игровая среда, и широкие 

возможности применения в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие).  

Техника рисования – пескография, дает возможность развития: 

 индивидуальности; 

 повышения самооценки; 

 мелкой моторики и повышение тактильной чувствительности; 

 воображения, творческого мышления, пространственного мышления;  

 речи; 

 подготовка руки к письму;  

 психических процессов у детей 

Таким образом, творческое саморазвитие — это длительный процесс, в результате которого 

дети становятся более открытыми, творческими, уверенными в своих силах и возможностях, учатся 

планировать свою деятельность, самостоятельно ставить цели и достигать их. Пескография развивает 

у ребенка способность к самовыражению и творческому восприятию мира. Играя с песком, ребенок 

исследует свое внутреннее я, расслабляется и погружается в состояние спокойного творчества. Одно 

из самых главных преимуществ пескографии – это само прикосновение к песку, ребенок будет не 

только видеть результат своей деятельности, но и чувствовать его через кончики пальцев. 
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Дошкольник и компьютер. 

Валиева Мария Назир кызы 

Воспитатель ГБДОУ детский сад№7  

Приморского района Санкт‐ Петербурга 

 

Современные дети очень много общаются с телевидением, видео и компьютером, получает 

информацию через видео ряд. Компьютер прочно вошел в нашу жизнь и изолировать ребенка от него 

не разумно, т. к. компьютер – источник информации, происходит развитие интеллекта через 

развивающие игры. Но ограничения должны быть обязательно. Это соблюдение гигиенических норм 

при взаимодействии ребенка с ПК, строгий отбор содержания игр, ограничения во времени. 

Исследования ученых и детских врачей показывают: популярные компьютерные игры, в которых 

преобладает наш ребенок, ведут к утрате способности внутренней речи. Мозг просто не успевает 

перерабатывать то, что ребенок видит в краткие промежутки времени, и потом с трудом это 

воспроизводит. Быстрая смена картинок – причина того, что для маленьких детей реальная жизнь как 

будто замедляется: они начинают скучать на занятиях. 

Другая опасность чрезвычайного погружения в виртуальный мир – потеря способности 

различать вымысел и реальность. В некоторых случаях это даже может привести к психическим 

расстройствам. Компьютер не должен заменять ребенку реальную жизнь. Бесконтрольный просмотр 

передач и мультфильмов, участие в различных компьютерных играх оказывает негативное влияние не 

только на психологическое, нравственное здоровье ребенка, но и на его физическое состояние. 

Поэтому ограничения вполне разумны. Также наказания в виде лишения компьютерных игр считаю 

вполне приемлемыми. В принципе любое наказание или ограничение, это своего рода манипуляция 

или управление поведением, что в определенной мере необходимо ребенку дошкольного возраста. 

Если правила поведения и меры за их нарушение четко оговорены заранее, и ребенок их знает, то это 

договор, не шантаж или манипуляция 

Чтобы компьютер стал вашим союзником в воспитании и развитии ребенка, необходимо 

отдавать предпочтение обучающей – развивающим программам, а не развлекательным играм. Они 

должны состоять из мини – игр, которые он сможет пройти за 10 – 15 мин., чтобы игру можно было 

прервать, не приводя малыша к раздражению. Продолжительность разовой работы ребенка на 

компьютере для детей 5 лет – 10 мин., 15 мин. – для детей 6 лет – 2 – 3 раза в неделю. Также очень 

правильно организовать рабочее место ребенка, чтобы не навредить его здоровью и физическому 

развитию. 

Если вы хотите максимально с пользой для ребенка изучать компьютер, то следует запомнить 5 

правил: 
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 Компьютер лучше поставить в углу или, чтобы задняя поверхность компьютера была 

повернута к стене. 

 В комнате, где расположен компьютер, рекомендуется ежедневная влажная уборка. 

 Перед тем как работать на компьютере, протирайте экран тряпочкой. 

 Пусть в комнате, где стоит компьютер, будут комнатные цветы, поставьте рядом кактус. 

 Почаще проветривайте комнату, где стоит компьютер, и следите за влажностью. 

Так же ребенка нужно научить делать простую гимнастику для глаз, это очень важно для 

детского зрения. 

Гимнастика для глаз выполняется достаточно просто: 

 Плавно закрыть, потом плавно и широко открыть их. Повторить такие движения 

несколько раз. 

 Посмотреть на предмет, который рядом, потом посмотреть на предмет, который очень 

далеко. Так смотреть несколько раз. 

 Голова не поворачивается, только глазами смотрим вокруг в одну сторону, потом в 

обратную сторону. Повторить так где-то несколько раз. 

Упражнения просты и скоро ребенок сможет их выполнять самостоятельно. 

Рабочее место - так же очень важный момент. Организовать его не трудно, но оно обеспечит 

вашему ребенку комфортные занятия за компьютером. 

Мебель должна соответствовать возрасту ребенка. Стул лучше выбрать со спинкой. Монитор 

должен быть на расстоянии около 25-30 см от глаз ребенка. 

Если вы прислушаетесь к нашим несложным советам и будете их придерживаться, то ваш 

ребенок будет познавать компьютер только с пользой. Мир компьютерных игр богат и разнообразен, 

главное – соблюдать родительский контроль за качеством детских «игрушек». Желаю вам превратить 

компьютер из врага в верного друга для ребенка. 

Дошкольника не стоит оставлять одного за компьютером, так как он еще не понимает многих 

вещей. 

Не все дети способны сами себя контролировать. В таком случае можно использовать 

специальные программы, которые будут напоминать ребенку о времени и при необходимости 

выключать компьютер. 

Не стоит опасаться пагубного влияния компьютера, при правильном подходе, он будет 

приносить только пользу. При чем очень часто – неоценимую. Навыки владения «чудо машиной» 

обязательно пригодятся ребенку в будущем. А для того, чтобы «комп» стал верным другом, родителям 

также необходимо повышать свой навык владения им, чтобы понимать, чем увлечены дети. Поэтому 

станет он верным другом или врагом, зависит только от нас. 
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Психолого‐педагогические основы освоения рисования дошкольниками. 

Васильева Елена Анатольевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №93  

Невского района Санкт‐Петербурга 

 

Современному обществу требуются люди, умеющие не только логично мыслить, но и 

чувствовать красоту, стремиться к эстетическому преобразованию действительности. Во всех сферах 

человеческой деятельности наблюдается переосмысление эстетических составляющих, большое 

внимание уделяется развитию эстетического вкуса, изобразительных умений (как на уровне личности: 

эстетика жилища, одежды; так и на уровне социума: эстетические моменты в украшении города и т.п.). 

Вместе с тем, наблюдается некоторое противоречие: при повышении значимости эстетических 

моментов, в социуме стремительно утрачиваются традиции досуговой художественно-эстетической 

деятельности; немногочисленное число людей, стремятся рисовать, лепить, заниматься дизайном, 

декоративными промыслами, проявлять интерес к данным деятельностям. 

Особую ценность имеет художественная деятельность человека. Изобразительная деятельность 

понимается как – один из путей воспитания у детей чувства прекрасного; это специфическое образное 

познание действительности. Также, изобразительная деятельность является одним из продуктивных 

видов деятельности и имеет моделирующий характер. Она отражает уровень интеллектуального и 

эмоционального развития детей. 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность в 

рисовании заложена у детей на генетическом уровне: копируя окружающий мир, они изучают его. 

Задача педагога – научить детей манипулировать с разнообразными  по качеству, свойствам. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической  теории и практики 

на современном этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном детстве. Наиболее эффективное  

средство для этого - изобразительная деятельность в дошкольном учреждении. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый 

ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для 

себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразие детская деятельность, тем 

успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и 

первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с 

детьми в детском саду является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, 

создающая условия для вовлечения ребенка собственное творчество, в процессе которого создается 

что-то красивое, необычное. Этому нужно учить шаг за шагом, о простого к сложному 
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В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: 

радуется красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не получается. Еще 

Аристотель отмечал: занятие рисованием способствует разностороннему развитию ребенка 

В исследованиях Г. Кершенштейнера, К. Риччи, А.В. Бакушинского, Е.А. Флериной, П.И. 

Сакулиной, Р.М. Чумичевой и др. показана особая роль изобразительной деятельности в развитии 

личности человека, его потребностно-мотивационной, познавательной, художественно-эстетической 

сферах. В работах отмечено, что освоение начал изобразительной деятельности, интереса и начального 

творческого опыта происходи именно в дошкольном возрасте.  

Отечественные педагоги и психологи рассматривают творчество как создание человеком 

объективно и субъективно нового. Именно субъективная новизна составляет результат творческой 

деятельности детей дошкольного возраста. Рисуя, вырезывая и наклеивая, ребенок дошкольного 

возраста создает для себя субъективно новое. Общечеловеческой новизны и ценности продукт его 

творчества не имеет. Но субъективная ценность его значительна. 

Изобразительная деятельность детей как прообраз взрослой деятельности заключает в себе 

общественно-исторический опыт поколений. Известно, что этот опыт осуществлен и материализован 

в орудиях и продуктах деятельности, а также в способах деятельности, выработанных общественно-

исторической практикой. Усвоить этот опыт без помощи взрослого ребенок не может. Именно 

взрослый – носитель этого опыта и его передатчик. Усваивая этот опыт, ребенок развивается. Вместе 

с тем и сама изобразительная деятельность как типично детская, способствует разностороннему 

развитию ребенка. 

Изобразительная деятельность - это один из путей воспитания у детей чувства прекрасного; это 

специфическое образное познание действительности. Также, изобразительная деятельность является 

одним из продуктивных видов деятельности и имеет моделирующий характер. Она отражает уровень 

интеллектуального и эмоционального развития детей.  

Изобразительная деятельность, подобно игре позволяет ребенку более глубоко осмыслить 

интересующие его сюжеты и выразить свое эмоциональное отношение к окружающему. 

Не всякий рисунок представляет собой художественный образ. Предназначенный для передачи 

информации рисунок должен быть точным, полным, документальным, отвечающий познавательным 

целям. Такой рисунок направлен в первую очередь на мысли человека, коллективную сферу личности. 

Искусство - художественное отражение человеком окружающего его мира предметов, явлений 

природы, общество, себя. 

Что обычно поражает в детском рисунке? Конечно, не форма, и способы, а умение, 

использовать минимум средств, передать свое состояние. Во-вторых, содержательность. Рисунок даже 

самого маленького ребенка несет в себе какое-то содержание. Как только малыш понимает, что на 

листке может быть что-то изображено, все штрихи, линии, каракули приобретают значение, отражая 

мир, в котором он живет. 
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Рисуя, ребенок часто рассказывает о своем замысле. На бумаге каракули, но они полны 

содержания. В рисунках старших дошкольников — все, что окружает детей, что их волнует. Чем 

больше малыш знает о мире, тем шире тематика его рисунков. Еще одно ценное качество детского 

рисунка — смелость. 

Малыш не боится рисовать, он хочет и может нарисовать все. Для маленького ребенка нет 

нечего невозможного. А ведь, риск, способность к риску, смелость — непременное условие и 

характеристика творческой личности. Гуманизм, оптимизм содержательность детских рисунков. 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность в 

рисовании заложена у детей на генетическом уровне: копируя окружающий мир, они изучают его. 

Задача педагога – научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам. 

Ключевой задачей периода дошкольного возраста является развитие интереса к 

изобразительной деятельности, желания и стремления создавать интересные образы, осваивать 

изобразительно-выразительные техники. 

В детском саду рисование занимает ведущее место в обучении детей изобразительному 

искусству и включает три вида: рисование отдельных предметов, сюжетное и декоративное. Каждому 

из них свойственны специфические задачи, которые определяют программный материал и содержание 

работы. Основная задача обучения рисованию - помочь детям познать окружающую 

действительность, развить у них наблюдательность, воспитать чувство прекрасного и обучить 

приемам изображения, одновременно осуществляется основная задача изобразительной деятельности 

- формирование творческих способностей детей в создании выразительных образов различных 

предметов доступными для данного возраста  изобразительными средствами. 
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Современные дети живут в мощном потоке информации. Ушли в прошлое фильмоскопы. На 

смену пришли телевизоры, вместо живой бабушкиной сказки – запись на магнитофоне, кассете или 

ДВД. Огромный информационный поток омывает пытливые головки детей: одни с этим справляются, 

у других этот непомерный груз тормозит не только речевое, но и общее развитие. Эта негативная 

тенденция, к сожалению, постоянно растет. 

Возможность говорить, общаться – это удивительный дар природы. И с этим даром нужно 

обращаться не только бережно, но и умело. На формирование способности заговорить природа отвела 

не так уж много времени – это период с 1 года до 8 – 9 лет. После 9 лет природа отбирает эту 

возможность, закрывая речевую зону коры головного мозга. И если ребенок в этот период, самый 

сензитивный для развития речевой функции, не заговорит, то в дальнейшем это умение ему уже не 

будет дано. Какую ответственную задачу возложила на педагогов – дошкольников сама природа! И 

мы должны сделать все, чтобы успеть помочь формированию фундамента развития ребенка. 

Именно в дошкольном детстве необходимо показать ребенку словарное богатство родного 

языка, воспитать языковое чутье, научить связно и последовательно излагать мысли и выражать 

различное эмоциональные состояния . 

Успешность обучения детей с речевыми нарушениями во многом зависит от качества 

овладения лексической системой языка. Проблема изучения особенностей усвоения лексики у детей с 

речевыми расстройствами представляется очень важной, поскольку несформированность лексической 

стороны речи является центральным дефектом в структуре общего недоразвития речи. Данные 

нарушения проявляются в количественной и качественной обедненности словарного запаса, неточном 

или неправильном употреблении слов, несформированности семантических полей. 

Развитие лексики обусловлено развитием представлений ребенка об окружающей 

действительности. По мере того как ребенок знакомится с новыми предметами, явлениями, 

признаками предметов и действиями, обогащается, активизируется и совершенствуется его словарь. 

Освоение окружающего мира ребенком происходит в процессе неречевой и речевой 

деятельности при непосредственном взаимодействии с реальными объектами и явлениями, а также 

через общение с взрослыми. Ребенок познает мир в ходе практической деятельности с ним, выполняя 

познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию. 
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Таким образом, ребенку необходимо обеспечить такое образование, которое позволит ему быть 

субъектом деятельности. Только в такой деятельности происходит развитие главных психических 

свойств ребенка, его личности в целом. Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Развитие словаря ребенка тесно связано, с одной стороны, с развитием мышления и других 

психических процессов, а с другой стороны, с развитием всех компонентов речи: фонетико-

фонематического и грамматического строя речи. 

Проблема овладения лексической стороной речи детьми дошкольного возраста с ОНР 

рассматривалась на протяжении многих лет. В исследованиях, изучавших вопросы формирования и 

развития лексики у детей с нарушениями речи, отмечено, что не в полной мере сформированы 

различные компоненты лексического значения слов. Наблюдается резкое расхождение объема 

пассивного и активного словаря, неточное употребление слов, многочисленные вербальные 

парафазии, своеобразие развития словарного запаса при ОНР, что отражено в исследованиях Р.Е. 

Левиной, Н.А. Никашиной, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. 

Объем словаря у дошкольников с речевыми нарушениями сужен, по сравнению с детьми с 

нормальным речевым развитием этого же возраста. Отмечена замена слов по звуковому сходству, либо 

по семантическому; некоторые замены отражают неумение детей выделять существенные признаки и 

качества предметов, оттенки значений. 

Речь связана с познанием окружающего мира, развитием сознания и личности в целом. На 

основе длительного изучения процессов мышления и речи Л.С. Выготский пришел к такому выводу: 

“Есть все практические и теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное 

развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоции и личности в целом находятся в 

непосредственной зависимости от речи”. 

Следовательно, важным условием речевой активности является развитие познавательной 

сферы ребенка. Педагог должен не только поддерживает естественное возрастное любопытство 

“почемучек”, но и специальными педагогическими приемами стимулировать познавательную и 

речевую активность детей. 

В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости включения 

дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами могли бы обнаруживать все 

новые и новые свойства предметов, их сходство и различия, о предоставлении им возможности 

приобретать знания самостоятельно (Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько). 

Исследования последних лет (Т.И. Бабева, М.В. Крухлет, Г.И. Венгер, О.В. Солнцева и др.) 

свидетельствуют о том что, интенсивность развития ребенка в деятельности прямо зависит от степени 

освоения им позиции субъекта этой деятельности. Субъектная позиция ребенка в речевой 

деятельности способствует единому процессу социализации, индивидуализации личности 

дошкольника через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 
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Отечественные и зарубежные исследователи подтверждают, что ребенка воспитывает та 

деятельность, которая доставляет ему радость, оказывает положительное влияние, гармонично 

развивает умственные и физические способности (Дж. Грузек, Х. Литтон; А.В. Запорожец, 

С.А.Козлова, Т.С. Комарова, М.В. Крухлет, В.А. Петровский и др.). Самостоятельно организовать 

такую деятельность ребенок не может. Это должен сделать взрослый. 

На наш взгляд необходимо использовать современные гуманистические технологии, 

позволяющие на практике применить принцип диалогизма, соразвития, креативности, открытости, 

актуальные для современной культурно-исторической ситуации. 

Реализовать принцип оптимального соотношения между процессами развития, 

детерминированными действиями взрослого, и процессами саморазвития, обусловленными 

собственной активностью ребенка, позволяет технология проектирования, ориентированная на 

уникальных отношениях “ребенок – взрослый”, которые строятся на соучастии в деятельности. 

Педагог ведет ребенка к соучастию постепенно: от наблюдения за деятельностью взрослых к 

эпизодическому участию в ней, затем партнерству и, наконец, сотрудничеству. Соучастие в 

деятельности – это равноправное общение, где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

Используя проблемные задания художественно-образной, познавательно-практической, 

социально-значимой направленности, детям предоставляется возможность получать новые знания о 

разных сторонах окружающей действительности; при этом побуждает развитие интереса к разным 

видам детской деятельности. Преодолевая трудности вместе со взрослыми и сверстниками, дети 

приобретают способность сомневаться, искать ответ на сложные вопросы, критически мыслить, 

учатся связно излагать свои мысли и размышления. Переживая при этом положительные эмоции – 

удивление, радость успеха, гордость в случае успешного решения задачи, одобрение взрослых – 

создают у ребенка уверенность в собственных силах, побуждают к активному поиску нового. 

Основной целью нашей работы является всестороннее развитие речи детей, которое 

происходит на основе интеграции по единому проекту, в основе которого лежит определенная 

лексическая тема (проблема). 

Проектная деятельность в нашей речевой группе имеет свои характерные особенности: 

- доминирующий метод обучения информационно-познавательный; 

- содержание отдельно взятого проекта соответствует программным требованиям и отражает 

материал отдельно взятой лексической темы. 

- ребенок - участник проекта от зарождения идеи до получения интеллектуального и 

продуктивного результата; 

- участники проекта - педагоги, воспитанники и родители. 

- продолжительность проекта зависит от темы: глобальный проект длится полгода 

(долгосрочный), монопроект (средней продолжительности) неделю. 
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В течение года мы работаем над двумя глобальными проектами “Мир человека”, “Мир 

природы”. 

Глобальные проекты включают в себя монопроекты, отражающие лексические темы в 

соответствии с учебным планом совместным с учителем-логопедом,, воспитателем-экологом, 

воспитателем по ИЗО. 

Например: в состав долгосрочного проекта “Человек. Люди” входят следующие монопроекты, 

которые касаются человека и окружающего его предметного мира: 

- “Какой я внутри?” 

- “Человек: часть и целое” 

- “Приглашаем к столу” 

- “Встречаем по одежке” 

- “Обувь с древности до наших дней” 

-“ Сижу верхом, не ведая на ком” 

- “Дом – лицо человека” и т. д. 

В работе над каждым проектом выделяются основные этапы: 

Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать актуальную посильную для изучения тему; 

Разработка проекта – план совместной деятельности по достижению цели: 

- к кому обращаться за помощью (взрослому, педагогу, сверстнику); 

- в каких источниках можно найти информацию (телевизор, компьютер, книги, и т.д.); 

- какие предметы использовать; 

- с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

Выполнение проекта – практическая часть (макет, книга, альбомы, постройки, опыты диафильм 

и т.д.); 

Подведение итогов – определение чему научились, что узнали, где использовать полученные 

знания. 

Работа над монопроектом ведется в течении недели в тесной взаимосвязи с учителем 

логопедом. 

В ходе работы над проектом воспитатель обеспечивает познавательную мотивационную базу, 

необходимую для формирования речевых умений и закрепления результатов. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей нашей речевой группы, мы не 

ставим перед собой слишком отдаленные задачи, не требуем охватить одновременно несколько 

направлений деятельности, поскольку мы стараемся маленькими, но стабильными и уверенными 

шагами двигаться вперед. 

Реализация проекта осуществляется в игровой форме, с включением детей в различные виды 

творческой и практической деятельности, в непосредственном контакте с различными объектами 
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социальной среды (экскурсии, встречи с людьми разных профессий, праздники, театрализованные 

представления и тематические недели) 

Педагогический процесс идет рука об руку с процессом взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, с освоением ребенком окружающей среды (природной и социальной). Коррекционно-

педагогическое воздействие осуществляется в совместной с ребенком деятельности, с опорой на 

собственный опыт ребенка. Работая по методу проектов, осуществляется педагогическое 

сопровождение ребенка в деятельности по освоению окружающего мира. По мере того как ребенок 

знакомится с новыми предметами, явлениями, признаками предметов и действий, обогащается его 

словарь. 

Технология проектирования, используемая нами для обогащения социального и речевого опыта 

дошкольников, позволила получить результаты, отличные от традиционных. Мы убедились, что 

использование данной технологии позволяет развивать внутреннюю активность ребенка, его 

способность ставить цели, самостоятельно и с помощью добывать знания, используя разные способы, 

приходить к результатам, выявлять и обозначать проблему, анализировать их и делать верные выводы. 
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Здоровьесберегающие технологии в работе логопеда ДОУ. 
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Центрального района Санкт‐Петербурга 

 

В последние годы выявилась устойчивая тенденция к существенному снижению показателей 

здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста, что обусловлено ухудшением социально-

экономических и экологических условий. В связи с этим в настоящее время все более 

востребованными становятся такие педагогические технологии, которые помимо педагогического 

эффекта предполагают сбережение здоровья детей. Возникла необходимость применения новых 

технологий здоровьесбережения, направленных на изучение индивидуальных возможностей 

организма, обучение приемам психической и физической саморегуляции. 

В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и педагогическая 

значимость сохранения здоровья детей. Поэтому одна из (главнейших) задач логопедической работы – 

создание такой коррекционно–образовательной системы, которая не только бы сохраняла здоровье 

ребёнка, но и «приумножала» его. 

   Здоровьесберегающие технологии влияют на формирование гармоничной, 

творческой личности и подготовки его к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры, 

такие как здоровье. Именно поэтому данные технологии являются необходимым аспектом 

(компонентом) комплексной реабилитации детей с речевой патологией. 

 В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий можно выделить: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факторов 

учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

2. Творческий характер образовательного процесса. Обучение без творческого заряда 

неинтересно, а значит, в той или иной степени, является насилием над собой и другими. Возможность 

для реализации творческих задач достигается использованием на занятиях, уроках и во внеурочной 

работе активных методов и форм обучения. 

3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект образования и 

обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб 

здоровью. 

4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к 
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самостоятельным, от действия в материальном плане по материализованной программе к речевому и 

умственному планам выполнения действия, переход от развернутых поэтапных действий к свернутым 

и автоматизированным. 

5. Учет системного строения высших психических функций. При формировании базовых 

функций педагогу важно принимать во внимание все входящие в данную функцию компоненты, их 

готовность к формированию новой функции. 

6. Предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении нового материала, 

обучение "по единицам, а не по элементам", принцип целостности. 

7. Осознание ребенком успешности в любых видах деятельности. Педагогу нет необходимости 

быть необъективным - он может выделить какой-то кусочек или аспект работы, похвалить за старание 

в определенный период времени. 

8. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям детского сада или 

школы: до 50% снижаются общая заболеваемость, обострение хронических заболеваний, пропуски по 

болезни. 

9. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, смена произвольной и 

эмоциональной активации необходимо во избежание переутомления детей. 

10. Обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система повторения - 

необходимое условие здоровьесберегающих технологий. 

11. Комплексная система закаливания детей.  

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и личности 

детей в целом. Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого 

имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и мышления. 

В свою коррекционно–оздоровительную работу с детьми я включаю: мышечную релаксацию, 

дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на 

развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, 

упражнения для профилактики зрения, логоритмику. 

Для осуществления лечебно-оздоровительных и коррекционных мероприятий, которые не 

нарушали бы образовательную деятельность, разработан соответствующий режим дня. 

Коррекционные логопедические занятия в детском саду я провожу в режиме смены динамичных поз, 

для чего используются мольберты, массажные коврики. Часть занятия ребенок может сидеть, часть 

стоять, тем самым сохраняется его телесная вертикаль. 

Использование этого метода позволяет сохранить работоспособность детей в течение всего 

времени занятия. 
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Объем двигательной активности я дополняю проведением дифференцированных физминуток, 

подвижных игр, минуток настроения; пальчиковой гимнастики; упражнениями психологической 

саморегуляции – релаксации; упражнениями для профилактики плоскостопия; некоторыми приемами 

самомассажа (точечный массаж); дыхательной гимнастики. 

После обеденного сна проводится “коррекционно-оздоровительный час”, который включает в 

себя закрепление полученных на логопедических занятиях знаний с применением 

здоровьесберегающих технологий. Под руководством воспитателя дети выполняют комплекс 

упражнений для бодрствования, точечный массаж и самомассаж живота, области груди, шеи, частей 

лица, артикуляционная гимнастика, массаж головы, рук, ног, а также воздушные ванны, хождение по 

рефлекторным дорожкам. Все это способствует активизации детей после сна, а также служит 

профилактикой различных заболеваний. Далее проводится индивидуальная работа с детьми по 

закреплению речевого материала. 

Физкультурные минутки 

Эта форма двигательной нагрузки является необходимым условием для поддержания высокой 

работоспособности и сохранения здоровья воспитанников. 

Я использую следующие виды физминуток: 

1. Оздоровительно- гигиенические физкультминутки 

Их можно выполнять как стоя, так и сидя расправить плечи, прогнуть спину, потянуться, 

повертеть головой, “поболтать ножками”. 

2. Физкультурно-спортивные физкультминутки 

Это традиционная гимнастика, которая выполняется строго под счет, с равномерным 

чередованием вдохов и выдохов. Каждое упражнение рассчитано для укрепления определенных групп 

мышц. Сюда можно включать бег, прыжки, приседания, ходьбу на месте. 

3. Подражательные физкультминутки 

Можно имитировать движения и звуки машин, паровозиков, животных, движения лягушек, 

обезьянок, кузнечиков, пчел. Эти физкультминутки помогают детям переключиться и поднять 

настроение. 

4. Двигательно-речевые физкультминутки 

Дети коллективно читают небольшие веселые стихи и одновременно выполняют различные 

движения, как бы, инсценируя их. 

Гимнастика для глаз 

Движение наглядно–дидактического материала позволяет снимать мышечное напряжение глаз, 

вызывает эмоциональный подъем, формирует направленное сенсомоторное поведение и речевую 

активность. 

Логопедическая ритмика 
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Специализированная методика логоритмики является средством перевоспитания речи через 

тренировку и развитие необходимых качеств общей и речевой моторики. Весь курс логоритмических 

занятий, благодаря большому количеству двигательных заданий, способствует выработке более тонких 

динамических характеристик общей и речевой моторики. 

Упражнения над дыханием, голосом и артикуляцией проводятся в комплексе, поскольку эти три 

компонента речевой деятельности тесно связаны между собой. Логоритмические занятия вызывают у 

детей естественные положительные эмоциональные реакции, которые находят своё отражение в 

мимике. 

Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет собой целостный 

воспитательно-коррекционный процесс, требующий собранности, внимания, конкретности 

представления, активности мысли, развития памяти. 

Итак, на коррекционных занятиях с элементами логоритмики я использую следующие 

моменты: 

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

-артикуляционная гимнастика 

-массаж и самомассаж 

-движения под музыку 

-слушание музыки 

-рисование в воздухе и на бумаге 

-использование игровых ситуаций и драматизации 

-физкультминутки 

-выполнение заданий типа: дорисуй, раскрась, помоги. 

Такие приёмы не создают стрессовые ситуации в процессе обучения дошкольников и не 

приносят ущерба здоровью. Дети без напряжения и с интересом выполняют данные задания. 

Игровая деятельность 

Движение, активность, изобретательность, социализация заложены в самой системе: покажи, 

на что похожа эта буква, нарисуй свое восприятие предмета, изобрази свое настроение. Дети на этих 

занятиях вовлечены в активную познавательную деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют 

энергию на последующее время обучения. 

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество детей с 

дизартрией, стертой формой дизартрии, моторной, сенсорной алалией, заиканием, ринолалией. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма. 
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Правильная речь является одной из важнейших составляющих полноценного развития 

личности, процесса его социальной адаптации. Значительный процент речевых нарушений 

проявляется в дошкольном возрасте, так как этот возраст является сенситивным периодом развития 

речи. Своевременное устранение речевых нарушений предупреждает их отрицательное влияние на 

формирование личности и на все составляющие здоровья ребёнка. 

Проводимая работа показывает, что использование здоровьесберегающих технологий на 

коррекционных логопедических занятиях позволяет решить несколько задач: 

• Способствует повышению речевой активности; 

• Развивает речевые умения и навыки; 

• Снимает напряжение, восстанавливает работоспособность; 

• Активизирует познавательный интерес. 
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 в практике работы воспитателя дошкольной образовательной организации 

(из опыта работы). 

Данилова Надежда Викторовна 

Воспитатель СПб ГКУЗ «СПНДР № 13» 

 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, 

любознательное. И дошкольные учреждения, как первая ступенька в образовании, уже представляют, 

каким должен быть выпускник детского сада, какими качествами он должен обладать, 

совершенствования педагогических технологий. 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод 

проектов. Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 

которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений. 

Итак, что же такое «ПРОЕКТ»? 

 “Проект” – это метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей среды 

в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по достижению 

намеченных целей. 

 Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная творческая завершённая 

работа, имеющая социально значимый результат. 

 В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. 

 Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок 

познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Проект – это специально организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый 

воспитанниками комплекс действий, направленных на разрешение проблемной ситуации и 

завершающихся созданием творческого продукта. 

 Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации образовательного 

процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, имеющих не только познавательную, 

но и прагматичную ценность. 

 «Всё, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить» – 

вот основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает многие 



34 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями. 

Метод проектов дает возможность развития наблюдения ианализа явлений, проведения 

сравнений, обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики и познания, 

пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, 

коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое, что является составляющими успешной 

личности. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога и детей над 

определенной практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в 

данном случае означает – применить необходимые знания и умения из различных разделов 

образовательной программы дошкольников и получить ощутимый результат. В дошкольном 

образовании метод проектов рассматривается как один из вариантов интеграции. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, что 

ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем. Сформулировать 

проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. Проекты, вне зависимости от вида, нуждаются в 

постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 

Специфика использования методов проектов в дошкольной практике состоит в том, что взрослым 

необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее 

возникновение, вызывать к ней интерес и включать детей в совместный проект, при этом не 

переусердствовать с опекой и помощью педагогов и родителей. 

Темой проектов могут стать определенный раздел образовательной программы. Но если тема 

возникла по инициативе детей, это очень ценно и должно найти поддержку со стороны взрослых.  

Очень важное место имеет создание условий для совместной деятельностидетей и родителей. 

В. А. Сухомлинский подчёркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире 

«Игра-это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

Наименование проекта: «Учимся играя» 

Тип проекта : Практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Цель проекта: Создание условий для совместной деятельности детей и взрослых , создание 

условий для самостоятельной деятельности детей. 

Задачи проекта:  

-Привлечение внимания родителей к теме: «Игра в жизни ребёнка» 



35 

-Создавать развивающую предметно-игровую среду для самостоятельной игровой 

деятельности. 

- Развивать у детей способность к творчеству в игре, произвольность поведения, 

инициативность игровых замыслов. 

-Содействовать развитию дружеских взаимоотношений между ребёнком взрослым в ходе 

игровой деятельности. 

-Способствовать сохранению положительного эмоционального состояния у детей. 

-Формировать умения выполнять правила игр. 

- Развивать музыкальную, слуховую, речевую, двигательную и познавательную деятельность. - 

Развивать педагогическую компетентность родителей. 

Участники проекта дети, педагоги, родители. 

Итоги практической деятельности проекта: - Активизирована познавательная активность детей, 

развивая мышление и интеллект. 

-Дети имеют первичные представления о событиях и явлениях окружающего, о человеческих 

взаимоотношениях, нравственных нормах семейной и общественной жизни. 

-У детей развиты навыки: доброжелательного отношения друг к другу, оказания помощи в игре, 

совместной игровой деятельности. 

-Сформированы ведущие компетенций детей: самостоятельность, активность, 

целеустремленность, любознательность. 

-Развита педагогическая компетентность родителей в области игрового общения взрослых и 

детей. 

-Дети умеют взаимодействовать друг с другом и с взрослыми. 

-Изменена предметно-развивающая среда ДОУ, обеспечивающая развитие и саморазвитие 

различных направлений развития детей. 

Практическая значимость: Проект способствует более успешному развитию навыков игрового 

общения взрослого с ребенком на разных этапах его развития. 

Основная функция проекта: 

-создание условий, обеспечивающих развитие, обучение; 

-воспитание детей с ярко выраженной познавательной активностью; 

-развитие познавательных способностей и стимулирование; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-развития познавательной активности детей; 

-создание на базе игротеки -консультативного центра для родителей: чьи дети посещают 

дошкольное образовательное учреждение. 

Актуальность проекта: 
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«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка 

за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш», - В. А. Сухомлинский. В то же время 

это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих взрослых – 

родителей и педагогов. Понимание этой жизненной реальности, готовность к взаимодействию с ней 

во многом определяют и пути налаживания партнерства детского дошкольного учреждения с семьей.  

Как часто родители слышат от своих детей знакомую просьбу: «Мама, папа, поиграйте со 

мной!» И сколько радости получают малыши, когда взрослые, преодолевая усталость, занятость, 

отложив в сторону домашние дела, соглашаются поиграть. Взрослые – в своем стремлении 

предусмотреть все линии развития ребенка – не оставляют времени для игры. Зачем игры-упражнения, 

если есть занятия физкультурой, спортом, работа в кружках и школы развития? Зачем замещения, если 

индустрия игрушек создаёт уменьшенные копии абсолютно всех предметов мира взрослых? Сегодня 

рынок игрушек насыщен всевозможными образцами, но, как показывают наблюдения, большая их 

часть ориентирована на индивидуальное пользование; почти не выпускаются игрушки, на развитие 

совместных способах действия, на развитие общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Зачем воображение, когда мультфильмы, фильмы, компьютерные игры предлагают 

фантастические, небывалые образы, которые легко принять и понять? Отсутствие игры приводит к 

тому, что период формирования основ личности, базовых психических функций обедняется. 

Присмотритесь внимательно к детям, к тому, как они проводят свой досуг, и вы увидите, как 

беден и ограничен выбор игр, которыми они пользуются изо дня в день. Как часто ребята не могут 

найти применения своим силам, не знают, чем себя занять – им не знакомы веселые игры и затеи. 

На сегодняшний день, не каждый родитель понимает, что ребенок, играя, познает мир, 

забавляется, исследует границы дозволенного, открывает правила взаимодействия и присваивает 

социальный опыт. Родители не вовлекают детей в посильную совместную помощь по дому, 

предпочитая все делать сами. 

Современный ребенок все реже включен в отношения сотрудничества, взаимовыручки и 

партнерства. 

Этими проблемами обусловлена актуальность проекта. 

Основная проблема проекта: Развитие навыков общения взрослых и детей в совместной 

игровой деятельности. 

Новизна: создание игротеки в ДОУ, для развития совместной игровой деятельности взрослых 

и детей, создание на базе игротеки практико-консультативного пункта для родителей, чьи дети 

посещают дошкольное образовательное учреждение. 

Основные принципы проекта: 

Принцип целенаправленности. 
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Принцип систематичности. 

Принцип доступности. 

Принцип наглядности. 

Принцип интегрированного подхода. 

Принцип воспитывающего и развивающего обучения. 

Механизмы реализации проекта 

Реализация поставленных задач проходит в три этапа: 

I этап - подготовительный 

II этап - практический 

III этап - итоговый 

I этап – подготовительный: 

Направление работы. Содержание деятельности: 

1 Работа с детьми Диагностика игровой деятельности: Интервью детей «Как я люблю играть?» 

2 Взаимодействие с родителями. Ознакомление родителей с проектом. Совместная 

деятельность. Написание сочинений на тему «Семейные увлечения» 

Информационные листы для родителей на тему: «Памятка для родителей об игре», «Условия 

для развития игровой деятельности детей в семье» 

Папка-передвижка «Организация игровой деятельности детей», 

Подбор литературы в библиотеку для родителей «Играют дети», «Играем вместе с детьми» 

3 Работа педагогов Изучение педагогической литературы. Обоснование актуальности темы, 

мотивация её выбора, определение цели и задач проекта, составление картотеки игр в ДОУ и семье. 

Планирование мероприятий по реализации проекта. 

Проведение педагогического обследования (игровая деятельность дошкольников). 

Подборка консультативного материала для родителей. 

II этап – практический 

Направление работы. Содержание деятельности: 

1 Работа с детьми ,совместная и самостоятельная игровая деятельность: 

 составление описательных рассказов, рассказов по картине, из личного опыта; закрепление 

свойств и качеств материала (из какого материала сделана игрушка); беседы об игрушках и бережном 

отношении к ним; рассматривание альбомов «Моя семья», «Профессии», «Наша группа», «Скорая 

помощь», «Поликлиника», «Магазин». 

Чтение художественной литературы 

Продуктивная деятельность: изобразительная деятельность, конструирование, ручной труд, 

поделки из природного материала. 

Труд: мытье игрушек, стирка кукольного белья, уборка в игровых центрах, починка игровых 

атрибутов. 
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2 Взаимодействие с родителями Пополнение предметно - игровой среды ДОУ (оказание 

адресной помощи в развитие условий для осуществления детьми права на игру) 

Совместная игровая деятельность родителей, детей и педагогов. 

Демонстрации видеороликов с сюжетно-ролевыми играми детей. 

Выставка для детей и родителей: «Игрушка вчера, сегодня, завтра», где папы, мамы и даже 

бабушки знакомят ребят со своими любимыми игрушками (либо воспитатели) 

Индивидуальные консультации, памятки, мастер - классы «Игры и упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата», «Организация игровой деятельности детей» 

Подбор литературы в библиотеку для родителей «Играют дети», «Играем вместе с детьми». 

Совместное художественно творчество «Моя любимая игрушка». 

Сочинение на тему «Увлечения моей семьи» 

Подборка игр к выставке «Карнавал игры 

3 Работа педагогов: Организация образовательной, игровой деятельности. Организация 

игротеки, выставок, подготовка и проведение развлечения. 

Совместные игры детей и родителей. 

Психолого-педагогическая консультация «Роль педагога в организации игры» 

Консультация «Организация сюжетной игры детей» 

Подбор афоризмов, высказываний великих людей о роли игры и семьи в воспитании и развитии 

ребенка 

Подбор игр, игрового материала для совместных игр с родителями и детьми. 

III этап – итоговый: 

Направление работы Содержание деятельности: 

 1 Работа с детьми Проведение педагогического обследования. Анализ проделанной работы. 

Обобщение наработанного материала. Создание книги, иллюстрированной детьми «Моя любимая 

игрушка», «Увлечение моей семьи». Выставка детских рисунков. Обобщение опыта работы 

2 Взаимодействие с родителями, опрос родителей о проделанной работе. 3 Работа педагогов: 

Сопоставление имеющихся результатов. Создание презентации на тему «Как мы играем в детском 

саду» 

Предполагаемый результат: 

В процессе взаимодействия педагог – дети - родители в реализации проекта 

-Желание родителей самостоятельно организовывать совместные, творческие игры с детьми 

дома и в дошкольном учреждении. 

-Создание позитивного микроклимата, где каждый участник (взрослый и ребенок)развивается 

в процессе совместной деятельности, сотворчества. 

-Сплочение детского коллектива, развитие взаимопонимания между детьми, родителями и 

педагогами. 
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-Развитие речевой активность детей в разных видах деятельности. 

-Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возникновение доверительных 

отношений между родителями и воспитателями. 

-Повышение педагогической компетентности родителей и активности на уровне не только 

общение с педагогом, но и конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных мероприятиях 

и других видах деятельности в ДОУ. 

Дальнейшее развитие проекта: 

-Пополнение материалом развивающей среды в группе для организации сюжетно-ролевой 

игры. 

-Подбор иллюстраций, художественной, научной литературы по данной теме. 

-Создание альбома «Моя семья» с новыми разделами «Наши увлечения», «Больше всех с мамой 

(папой) мне нравится… 

В ходе реализации проекта мы провели опрос родителей на тему «совместные увлечения». 

Попросили написать сочинение на тему «Увлечения нашей семьи». Совестно с родителями 

организовали выставку «Игрушка вчера, сегодня, завтра». Родители совместно с детьми подготовили 

сообщение о любимой игрушке родителей и детей. С детьми провели исследовательскую деятельность 

на тему «Из чего сделаны игрушки прошлого и настоящего», «Свойства материалов». Совместно с 

родителями изготовили некоторые атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Скорая помощь», «Магазин», 

«Парикмахерская». Организовали совместную игровую деятельность родителей и детей, задачами 

которой были: 

-Создавать развивающую предметно-игровую среду для самостоятельной игровой 

деятельности. 

- Развивать у детей способность к творчеству в игре, произвольность поведения, 

инициативность игровых замыслов. 

-Содействовать развитию дружеских взаимоотношений между детьми в ходе игровой 

деятельности 

 -Способствовать сохранению положительного эмоционального состояния у детей. 

-Формировать умения выполнять правила игр. 

Все задачи были выполнены. 
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Педагогическое общение и роль педагога дополнительного образования в 

формировании детского коллектива. 

Дементьева Марина Сергеевна 

Педагог дополнительного образования 

ГБДОУ детский сад № 44 

Василеостровского района Санкт‐Петербурга 

 
Коммуникации - контакты, общение, обмен информацией и взаимодействие людей друг с 

другом. Одной из главных составляющих коммуникации является общение. 

Общение - категория, которая является основополагающей для рассматриваемой темы.   В 

общении выделяют три взаимосвязанных стороны:  

 перцептивная сторона общения включает процесс восприятия друг друга партнерами 

по общению и установление на этой основе взаимопонимания; коммуникативная сторона общения 

состоит в обмене информацией между людьми;  

 интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между людьми, 

например, нужно согласовать действия, распределить функции или повлиять на настроение, 

поведение, убеждение собеседника. 

К средствам общения относятся: 

 Язык-система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные высказывания, 

используемые для общения. 

 Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать разный смысл 

одной и той же фразе. 

 Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать смысл 

фразы. 

 Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь закрепленные 

за ними значения; или экспрессивными, т.е. служить для большей выразительности речи. 

Очень важным фактором качества общения является расстояние, на котором общаются 

собеседники. Оно зависит от культурных, национальных традиций и степени доверия собеседников 

друг другу.  

В наши дни речь, более чем когда-либо прежде, представляет собой главное средство, с 

помощью которого люди живут вместе. Слово является средством передачи информации, но не всегда 

происходит ее полная передача от одного человека другому. При передаче информации частично 

искажается ее смысл, частично происходит ее потеря.  

Высказывание без ориентации на собеседника носит форму монолога. Монологичность в 

общении воспитывает людей с малоподвижной психикой, низким творческим потенциалом. 
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Наиболее эффективной формой общения является диалог. Диалог предполагает свободное 

владение речью, чуткость к невербальным сигналам, способность отличать искренние ответы от 

уклончивых. В основе диалога - умение задавать вопрос себе и другим. Уже сам факт вопроса 

демонстрирует желание участвовать в общении, обеспечивает его дальнейшее течение и углубление. 

Культура поведения в любом общении не мыслима без соблюдения правил вербального 

этикета, связанного с формами и манерами речи, словарным запасом, т. е. со всем стилем речи, 

принятым в общении людей.  

Под педагогическим общением обычно понимают профессиональное общение педагога с 

обучающимися в процессе обучения и воспитания, имеющее определенные педагогические функции 

и направленное на создание благоприятного психологического климата, а также на другого рода 

психологическую оптимизацию учебной деятельности и взаимоотношений между педагогом и 

обучающимися.  

Педагогическое общение, будучи сложным социально-психологическим процессом 

взаимопонимания между людьми, осуществляется по следующим основным каналам: речевой 

(вербальный - от лат. слова устный, словесный) и неречевой (невербальный) каналы общения. Речь, 

как средство общения, одновременно выступает и как источник информации, и как способ 

взаимодействия собеседников. 

В структуру речевого общения педагога входят:  

1. Значение и смысл слов, фраз. Здесь играет важную роль точность употребления слова, его 

выразительность и доступность, правильность построения фразы и ее доходчивость, правильность 

произношения звуков, слов, выразительность и смысл интонации. 

2. Речевые звуковые явления: темп речи (быстрый, средний, замедленный), модуляция высоты 

голоса (плавная, резкая), тональность голоса (высокая, низкая), ритм (равномерный, прерывистый), 

тембр (раскатистый, хриплый, скрипучий), интонация, дикция речи. 

Наблюдения показывают, что наиболее привлекательной в общении является плавная, 

спокойная, размеренная манера речи. 

3. Выразительные качества голоса: характерные специфические звуки, возникающие при 

общении: смех, хмыканье, плач, шепот, вздохи и др.; разделительные звуки - это кашель; нулевые 

звуки - это паузы, а также звуки назализации - «хм-хм», «э-э-э» и др. 

Педагогическое общение станет действительно творческим процессом, если высокая 

информативная речевая культура и техника в сочетании с легкостью вступления в контакт, активно-

положительным отношением педагога дополнительного образования к ученикам, развитой эмпатией, 

рефлексией, перцептивными и другими способностями будут согреты теплотой человеческого чувства 

и любви к детям. 

Выделяют следующие виды педагогического общения: 
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Авторитарный стиль. При авторитарный стиле характерна тенденция на жесткое управление 

и всеобъемлющий контроль. Это выражается в том, что преподаватель часто прибегает к приказному 

тону, делает резкие замечания. Бросается в глаза обилие нетактичных выпадов в адрес одних членов 

группы и неаргументированное восхваление других. При таком стиле руководства педагог 

единолично решает все вопросы, касающиеся жизнедеятельности детского коллектива, определяет 

каждую конкретную цель, исходя лишь из собственных установок, строго контролирует решение 

любой задачи и субъективно оценивает достигнутые результаты. Любая инициатива дошкольников 

воспринимается таким педагогом как акт своеволия, как посягательство на его авторитет и 

достоинство. Этот стиль руководства является средством реализации тактик диктата и опеки, а в 

случае противодействия школьников властному давлению педагога дополнительного образования 

неизбежно ведет к конфронтации.  

Попустительский, или игнорирующий стиль. Попустительский стиль руководства 

характеризуется стремлением педагога максимально облегчить свою задачу и не брать на себя 

лишнюю, по его мнению, ответственность. Формально выполняя свои обязанности, такой педагог 

дополнительного образования на деле пытается самоустраниться от руководства детским 

коллективом, во что бы то ни стало избежать роли воспитателя, ограничившись выполнением сугубо 

преподавательской функции. Этот стиль руководства является средством реализации тактики 

невмешательства, своеобразного «мирного сосуществования», в основе чего лежит равнодушие, 

незаинтересованность проблемами детей. Следствием подобного подхода педагога дополнительного 

образования к решению своих профессионально - педагогических задач оказывается отсутствие у него 

адекватных, отражающих реальность знаний о взаимоотношениях в детском коллективе, 

неспособность позитивно влиять на становление личности воспитанников.  

Демократический стиль. При демократическом стиле руководства педагог не только никогда 

не бывает одинок, но и в меньшинстве оказывается крайне редко. Все дело в том, что основной рычаг 

управления, используемый таким педагогом дополнительного образования - опора на коллектив. 

Демократический стиль руководства воспитанниками - единственно возможный способ организации 

реального сотрудничества педагога и дошкольников. Важнейшая особенность деятельности такого 

педагога - ориентация на личность воспитанников, а потому он нацелен на повышение активности 

дошкольников, на пробуждение их инициативы, на привлечение каждого к решению общих задач. 

Дети в общении реагируют как на вербальные средства, так и на невербальные (жесты, мимика, 

походка и пр.), причем невербальные считывают легче. И чем младше возраст, тем значительнее для 

него невербальное общение. Поэтому педагогическое общение заключается в соотношении 

вербальных и невербальных коммуникаций. 

Невербальное общение ценно тем, что оно проявляется, как правило, бессознательно и 

самопроизвольно и обусловлено импульсами нашего подсознания; т.е., отсутствие возможности 
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подделать эти импульсы позволяет нам доверять этому языку больше, чем вербальному каналу 

общения. 

Для формирования полноценного педагогического общения педагог дополнительного 

образования должен обладать определенными знаниями и уметь совершать определенную 

деятельность, направленную на развитие и формирование полноценного педагогического общения. 

Эти знания и умения педагога дополнительного образования заключаются в следующем: 

 способствовать формированию группы. 

 Уметь учитывать социально-психологические факторы в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

 уметь оценивать свою деятельность в ходе учебно-воспитательного процесса и 

корректировать свою деятельность, исходя из педагогической ситуации.  

 тщательно анализировать выбранный им индивидуальный стиль руководства 

коллективом. 

 использовать при работе с коллективом вербальные и невербальные средства общения и 

взаимодействия. 

 уметь просчитывать способы решения проблемных ситуаций общения на модели, уметь 

использовать навыки, полученные при работе с моделью, в ходе решения реальных педагогических 

ситуаций. 

Успешное протекание учебно-воспитательного процесса зависит от компетентности педагога 

дополнительного образования и высокого уровня его профессионализма. Только выполняя эти 

требования можно говорить о полноценности педагогического общения. 
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Педагогические условия развития произвольного внимания 

 старших дошкольников в условиях ДОО. 

Загородняя Мария Николаевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 92  

Невского района Санкт‐Петербурга 

 
Актуальность. 

Статья посвящена теме: «Педагогические условия развития произвольного внимания старших 

дошкольников в условиях ДОУ». Эта тема актуальна в наше время из-за того, что родители и педагоги 

часто жалуются на недостаток внимания и усидчивости у старших дошкольников. Моя дочь в этом 

году идёт в первый класс и для меня эта тема тоже очень актуальна. 

В процессе дошкольного воспитания ребёнка готовят к обучению в школе по всевозможным 

направлениям.  Ребёнка социализируют среди сверстников, развивают его психические процессы. 

Одним из важнейших психических процессов, которые необходимо развивать в ребёнке, является 

развитие произвольного внимания. Обучение в школе основано на необходимости концентрации 

внимания со стороны учащегося на предметах, словах учителя, на новых знаниях.  

С января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования, который так же отмечает необходимость развития психических процессов 

дошкольников, в том числе и произвольного внимания, тем самым и определяется актуальность 

развития произвольного внимания старших дошкольников. 

Если у ребёнка в дошкольном возрасте произвольное внимание не сформировано, то при 

обучении в школе у него возникают сложности, он трудно воспринимает учебный материал и поэтому 

сформировать произвольное внимание в школе становится трудной задачей.  

В связи с указанными нами обстоятельствами возникает актуальная потребность 

активизировать работу по формированию произвольного внимания среди старших дошкольников. 

Проблемой формирования произвольного внимания занимались многие отечественные 

психологи: Выготский Л.С., Добрынин Н.Ф., Леонтьев А.Н., Маклаков А.Г., Эльконин Д.Б. и другие 

изучали особенности развития внимания у детей. Они отмечали тесную взаимосвязь произвольного 

внимания и речи. Таким образом, с первых дней жизни ребенка его внимание в значительной своей 

части оказывается направляемым с помощью слов-стимулов. В дошкольном возрасте произвольное 

внимание формируется в связи с общим возрастанием роли речи в регуляции поведения ребенка. Чем 

лучше развита речь, тем выше уровень восприятия и тем раньше формируется произвольное внимание 

необходимое для дальнейшего обучения в школе. 

В дошкольном учреждении взрослые помогают ребёнку формировать произвольное внимание. 

Они включают его в новые виды деятельности, например, игры по правилам, конструирование и т. п. 
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С помощью словесных указаний пытаются вовлечь ребёнка в игру, направляют его выполнять 

заданные действия, учитывая различные обстоятельства. Игры по правилам содействуют воспитанию 

в детях волевых черт характера, активности, самостоятельности и целеустремленности. 

Наша педагогическая инициатива связана с разработкой рекомендаций по развитию внимания 

с использованием игр и игровых упражнений, которые бы способствовали улучшению таких 

характеристик, как объем, концентрация, переключаемость внимания, повысили бы 

самостоятельность и активность детей, тем самым увеличили бы уровень развития дошкольников. 

Работа по развитию произвольного внимания с помощью игр и упражнений помогает 

закреплять знания, развивать внимание и удерживать его, умение мыслить последовательно, 

рассуждать. Всё это пригодится в дальнейшем при обучении в школе. 

Развитие произвольного внимания у детей тесно связано с развитием речи. Сначала ребёнок 

следует речевой инструкции взрослого, а затем, по мере овладения речью, следует собственной 

речевой инструкции. Развитие свойств внимания находится в тесной связи с общим умственным 

развитием ребенка. Современные педагоги и психологи занимаются развитием внимания у детей 

дошкольного возраста при помощи различных видов игр: дидактических, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, а также используют конструктивную деятельность и коррекционно-развивающие 

задания.  

Рассмотрим вышеуказанные методы более подробно.  

Дидактическая игра – игра с правилами, которая направлена на решение конкретных задач. 

Развивают память, мышление и усидчивость. Как считает Е.И. Рогов воспитатель ничего не должен 

делать в игре за ребенка, ему нужно только помочь.  

 Театрализованные и сюжетно-ролевые игры имеют общую структуру (замысел, сюжет, 

содержание). Они развивают художественный вкус, творческие способности, выразительность речи; 

расширяют словарный запас; развивают память, мышление, воображение; учат импровизировать; 

формируют чувство коллективизма. Играя в такие игры, ребёнок учится доверять взрослому. 

Конструктивная деятельность – проходит в форме игры, чтобы заинтересовать дошкольника. 

Ребёнок сооружает, например, из кубиков, различные постройки. Включается мышление и 

воображение. Настроение улучшается. 

Коррекционно-развивающие задания направленны на исправление и развитие высших 

психических функций, связанных с органическими дефектами воспитанников, а также их личностных 

особенностей (эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной сфер и др.), затрудняющих 

процессы обучения и адаптации. 

В процессе игр происходит значительное развитие таких важных качеств как 

сосредоточенность, устойчивость, распределение, объем, переключаемость и концентрация внимания. 

В последнее время поиски ученых идут в направлении планирования видов деятельности 

дошкольников, способствующих развитию детского внимания, которые характеризуются гибкостью, 
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инициативностью мыслительных процессов, переносом сформированных умственных действий на 

новое содержание. Об уровне развития внимания говорит сформированность его свойств: 

концентрации, устойчивости, распределения и переключения (рис.1б) 

Концентрация определяется потому, насколько человек углублен в работу. Показателем 

устойчивости выступает время сосредоточения на объекте и количество отвлечений от него. 

Переключение проявляется в переходе от одного объекта или деятельности к другому. На протяжении 

дошкольного возраста постепенно развиваются все свойства внимания: увеличивается объем 

внимания, возрастает возможность распределения внимания в связи с автоматизацией многих 

действий ребенка, внимание становится более устойчивым, возрастает его произвольность. Развитие 

произвольного внимания тесно связано с развитием речи, волевых свойств личности дошкольника, с 

пониманием значения предстоящей деятельности, осознанием ее цели. Развитие свойств внимания 

находится в тесной связи с общим умственным развитием ребенка. 

Работа по развитию произвольного внимания с помощью игр и упражнений помогает 

закреплять знания, развивать внимание, умение мыслить последовательно, рассуждать. Всё это 

пригодится в дальнейшем при обучении в школе. 

Проблема тренировки внимания детей очень актуальна детской возрастной психологии. 

Методические рекомендации: дидактический материал предназначен детям от 5 – 7 лет. Игры 

могут быть использованы педагогами, а также для индивидуальной работы родителей и детей. Игры 

предназначены для ознакомления детей с математикой, логикой, для развития произвольного 

внимания. Они могут превратить занятия в увлекательную игру. 

Внимание дошкольника отражает его интересы по отношению к окружающим предметам и 

выполняемым с ними действиям. Ребенок сосредоточен на предмете, или действии только до тех пор, 

пока не угасает его интерес к этому предмету или действию. Появление нового предмета вызывает 

переключение внимания, поэтому дети редко длительное время занимаются одним и тем же. А 

учебные задания, как правило, содержат больше новой информации, процесс их выполнения требует 

более длительного сосредоточения. Чтобы справиться со всем этим, нужно уметь управлять своим 

вниманием, подчинять его своей воле.  

Разрешить данное противоречие может помочь специально организованная педагогом 

деятельность, направленная на развитие и тренировку внимания ребенка. Таким образом, на 

протяжении дошкольного возраста постепенно развиваются все свойства внимания: увеличивается 

объем внимания, возрастает возможность распределения внимания в связи с автоматизацией многих 

действий ребенка, внимание становится более устойчивым, возрастает его произвольность. Развитие 

произвольного внимания тесно связано с развитием речи, волевых свойств личности дошкольника, с 

пониманием значения предстоящей деятельности, осознанием ее цели. Целенаправленное 

использование рассмотренных нами методов развития внимания детей дошкольного возраста будет 

эффективным при включении их в работу педагогов, психологов ДОУ. На основании анализа опыта 



47 

современных специалистов, нами будет разработана коррекционно-развивающая программа, 

эффективность которой будет оценена по завершении опытно-экспериментальной деятельности. 

Внимание является одним из ключевых психических процессов, развитием которого 

необходимо заниматься особенно в старшем дошкольном возрасте.  

Сегодня в условиях дошкольного образовательного учреждения актуальными становятся 

проблемы развития внимания и проведения психокоррекционной работы с теми дошкольниками, 

которые имеют проблемы в  сфере внимания.  Но рекомендаций для психологов дошкольных 

учреждений по указанным вопросам относятся главным образом к младшим классам школы и не 

освещают особенности формирования коррекционной работы с дошкольниками.  

Но в настоящее время для реализации успешного обучения в младших классах нужно как 

можно более ранние определения и корректировка нарушений сферы произвольного внимания. Это в 

первую очередь касается детей старшего дошкольного возраста. 

Совершенствовать и развивать произвольное внимание крайне важно, это также важно как 

обучать счету, письму, умению прочитать текст.  

Произвольное внимание определяется как точное выполнения действий, которые связаны с 

образами, которые получаются при восприятии внимательным образом. Они имеют отчётливость и 

ясность. При сформированном произвольном внимании процессы мышления протекают достаточно 

быстро и верно, движение реализуется более чётко и аккуратно. 

Но важно отметить что для формирования развитого произвольного внимания необходимо 

своевременно применять соответствующие мероприятия необходимо реализовывать программы 

психо-коррекционной работы для воздействия на старшего дошкольника. Эти программы должны 

быть направлены не просто на развитие и формирование произвольного внимания, но и на 

предупреждение каких-либо отклонений в сфере формирования произвольного внимания в старшей 

школе. 

Любая программа по формированию произвольного внимания должна быть нацелена в том 

числе и на создание благоприятных условий для наилучшей реализации возможностей гармоничного 

развития личности маленького человека. 

В итоге задачи и цели любой работы по формированию произвольного внимания можно 

определить на трёх уровнях. 

Первый уровень – коррекционный. Он заключается в исправление нарушений и отклонений 

формирования произвольного внимания, преодолении сложностей развития произвольного внимания. 

Второй уровень – профилактический уровень. В рамках данного уровня формируется 

мероприятия по предупреждению трудностей и отклонений в развитии произвольного внимания. 

Третий уровень коррекционной работы – развивающий уровень. В рамках данного уровня 

реализуется стимулирование, оптимизация, осуществления обогащения состояния развития 

произвольного внимания у старших дошкольников.  
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Лишь в единстве указанных задач может быть реализована успешная формирования 

произвольного внимания у старших дошкольников. 

Формированием внимания у старших дошкольников должны заниматься все работающие с 

детьми специалисты дошкольного образовательного учреждения: это и воспитатель, и логопед, и 

психолог. 

При формировании произвольного внимания среди старших дошкольников необходимо 

осуществлять следующие действия: чётко формулировать цели работы, определять круг задач, 

которые конкретизируют цели работы, выбирать тактику и стратегию проведения работы, чётко 

обосновывать формы работы. 

При формировании произвольного внимания у старших дошкольников может быть принята 

индивидуальная, групповая или смешанная форма работы с ребёнком. Также в рамках осуществления 

данных мероприятий могут быть отобраны различные техники и методики работы по формированию 

произвольного внимания. Также важно определить время, которое необходимо для осуществления 

всей программы по формированию всей программы по развитию произвольного внимания. Также 

следует определить частоту необходимых встреч педагога с ребёнком. Частота может быть 

ежедневной, один или два раза в течение недели два раза в месяц и так далее. 

Также необходимо планировать длительность каждого занятия по формированию 

произвольного внимания у старших дошкольников длительность занятия Может быть от 10 - 15 минут 

до 1 часа. 
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Обогащение детского игрового опыта 
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Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.  

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений, понятий.  

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский. 

Сегодня, как никогда широко осознается ответственность общества за воспитание 

подрастающего поколения. В современном обществе резко повысился социальный престиж 

интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, 

писать и считать. Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10 – 15 лет назад, они 

быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, 

возмущаются и сопереживают. Их интересы ограничены, а игры однообразны. Как правило, такие дети 

не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого 

интереса, как потребители, а не творцы. Это связано с целым рядом причин. 

Во-первых, современное общество требует от детей ранних успехов и достижений. Все 

стремятся детей научить как можно раньше – читать, писать, считать, забыв о том, что ведущая 

деятельность ребенка дошкольника – игровая. Именно через игру в этом возрасте можно развивать, 

обучать, корректировать, воспитывать. Без этого важного «игрового» периода не бывает успешного 

обучения в школьном возрасте, а позже не происходит развития целой полноценной личности. 

Во-вторых, родители современных детей сами принадлежат к неиграющему поколению, их 

детство тоже прошло без игр, тоже было насыщено обучающими элементами. Именно поэтому 

родители не играют со своими детьми, они очень часто не умеют этого делать. 

И третья причина – отсутствие возможности передавать игровой опыт от более старших 

детей к более младшим, поскольку неформальные разновозрастные группы в настоящее время – 

большая редкость. Раньше они существовали в виде дворовых сообществ или группы братьев и сестер 

разного возраста в одной семье. Сейчас дети разного возраста сильно разобщены. В детском саду дети 

подбираются в группу по одновозрастному принципу, в семьях чаще всего только один ребенок, а 

дворовые и соседские сообщества становятся редкими из-за чрезмерной опеки взрослыми 

дошкольников и занятости школьников в школе, специализированных кружках. Современные дети, 
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как правило, играют в обучающие игры по правилам взрослых, часами просиживают у телевизоров, 

проигрывая вместе с героями сериалов взрослую жизнь, с трудом отрываются от компьютерных 

монстров, выплескивая свою энергию и агрессивность в безопасное пространство. 

И как следствие, малыши не через игру узнают мир, плохо усваивают систему отношений в 

обществе, мало развиваются и не учатся премудростям, а значит не формируются как личности. А ведь 

именно игра позволяет скорректировать возникающие проблемы и сложности в отношениях. Игра 

теснейшим образом связана с развитием личности, а именно в период её особенно интенсивного 

развития в детстве, она приобретает особое значение. 

Игра учит малыша: 

- Ориентироваться в конфликтах и адекватно их разрешать; 

- Получать, обрабатывать, оценивать нужную информацию; 

- Принимать самостоятельные решения; 

- Предвидеть последствия чужих, учиться на своих ошибках; 

- Брать на себя ответственность за совершаемые поступки. 

Игра как форма передачи социального опыта появилась одновременно с человеком, а 

возможно, и задолго до него. Воспроизведение в игре социальных ролей является необходимым 

условием и для развития ребёнка. Уже в раннем возрасте ребёнок начинает играть в ролевые игры, 

примеривая на себя ту или иную роль. В процессе игры пополняется активный словарный запас, 

ребёнок учится излагать свои мысли, вести диалоги. Ролевые игры в детском возрасте возникают 

спонтанно, и роли распределяются по принципу «чур, я буду». У ребёнка не всегда хватает знаний, 

мало жизненного опыта, чтобы построить адекватную социальную модель, и он постигает жизнь через 

игру. Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап развития, необходимо ее 

грамотно организовать. Термин «руководство игрой» обозначает в педагогической литературе по 

дошкольному воспитанию совокупность методов и приемов, направленных на организацию 

конкретных игр детей и овладение ими игровыми умениями. 

Особенности работы по созданию игровой мотивации в младшем дошкольном возрасте: 

1. Вы рассказываете, что у каких-то игровых персонажей (кукол, зайцев, прибежавших из леса) 

что-то случилось (нечто сломалось, грозит опасность, или, наоборот, предстоит радостное событие). 

Вследствие этого им крайне необходимы те предметы, которые можно слепить, нарисовать, построить 

и так далее. Сами персонажи этого сделать не могут, но они слышали о том (или успели лично 

убедиться), что здесь живут очень добрые и умелые дети, которые им помогут. 

2. Вы обращаетесь к детям с вопросом, согласны ли они оказать требуемое содействие. И 

дожидаетесь их ответа. Очень важно, чтобы дети сказали о своей готовности помочь. 

3. Дети предлагают свои варианты. 
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4. Вы говорите, что умеете делать это очень хорошо и также дожидаетесь их согласия на вашу 

помощь. Теперь вы можете рассчитывать на то, что ваш показ и предложение упадут на 

подготовленную почву. 

5. Во время работы каждый ребенок должен иметь своего подопечного игрушечного персонажа, 

который находится рядом и по ходу дела радуется, «высказывает» свои пожелания. Поэтому 

предполагается наличие достаточного количества мелких игрушек. 

6. Эти игрушки используются вами и для оценки работы детей, которая дается от лица игрушек, 

как бы с их позиции. 

7. По окончанию работы детям необходимо предоставить возможность поиграть со своим 

подопечным, используя при желании полученный продукт. 

Ребенок играет не для того, чтобы приобрести подготовку к жизни, а приобретает подготовку 

к жизни, играя, потому что у него закономерно появляется потребность разыгрывать именно те 

действия, которые являются для него новоприобретенными, еще не ставшими привычками. В 

результате он в процессе игры развивается и получает подготовку к дальнейшей деятельности. Он 

играет, потому что развивается и развивается, потому что играет. Игра-практика развития. 
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Акустические основы голосообразования. 
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Голос — это совокупность разнообразных по своим характеристикам звуков, возникающих в 

результате колебания эластических голосовых складок. Звук голоса — 

колебания частиц воздуха, распространяющихся в виде волн сгущения и раздражения. 

Источником звука человеческого голоса является гортань с голосовыми складками. 

Высота звука — субъективное восприятие органом слуха частоты колебательных 

движений. Чем чаще совершаются периодические колебания воздуха, тем выше мы воспринимаем 

звук. Качество высоты звука зависит от частоты колебательных движений голосовых складок в 1 

секунду. Сколько смыканий и размыканий осуществляют они в процессе своих колебаний и сколько 

порций сгущенного подскладочного воздуха пропустят, такова будет и частота рожденного звука, т. е. 

высота тона. Частота основного тона измеряется в герцах и может изменяться в обычной разговорной 

речи у мужчин в пределах от 85 до 200 Гц, у женщин от 160 до 340 Гц. От изменений высоты основного 

тона зависит выразительность речи. 

Сила голоса, его энергия, мощность определяются интенсивностью амплитуды колебаний 

голосовых складок и измеряются в децибелах. Чем больше амплитуда колебательных движений, тем 

сильнее звучит голос. Сила голоса находится в прямой зависимости от подскладочного давления 

воздуха, выдыхаемого из легких. При нарушении определенных координационных взаимоотношений 

между натяжением голосовых складок и воздушным давлением голос может потерять силу, звучность 

и изменить тембр. 

Тембр, или окраска звука является существенной характеристикой качества голоса. Он 

отражает акустический состав сложных звуков и зависит от частоты и силы колебаний. Все звуки речи 

сложные. Они состоят из основного тона, определяющего высоту, и многочисленных обертонов более 

высокой чем основной тон, частоты. Частота обертонов обычно в 2, 3, 4 и т. д. раз больше, чем частота 

основного тона голоса. Возникновение обертонов связано с тем, что голосовые складки колеблются не 

только своей длиной, воспроизводя основной тон, но и отдельными частями. Эти частичные тоны дают 

общую форму колебания, которая и определяет тембр. Резонанс — резкое возрастание амплитуды 

колебаний, возникающее при совпадении частоты колебаний внешней силы с частотой собственных 

колебаний системы. При фонации резонанс усиливает отдельные обертоны звука, возникающего в 

гортани, и вызывает совпадение колебаний воздуха в полостях грудной клетки и надставкой трубки. 

/Выделяют два основных резонатора — головной и грудной. Под головным (или верхним) понимаются 

полости, расположенные выше нёбного свода, в лицевой части головы. При использовании этого 
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резонатора голос приобретает яркий полетный характер, а у говорящего возникает ощущение, что звук 

проходит через лицевые кости черепа. Р. Юссоном доказано, что вибрационные явления в головном 

резонаторе стимулируют голосовую функцию. 

При грудном резонировании ясно ощущается вибрация грудной клетки. Резонатором здесь 

могут быть единственные воздушные полости — трахея и крупные бронхи. Тембр голоса при этом 

«мягкий». Хороший, полноценный голос одновременно озвучивает головной и грудной резонаторы. 

Взаимосвязанная система резонаторов накапливает звуковую энергию и, в свою очередь, влияет на 

источник, колебаний — работу голосовых складок. Оптимальные условия для функции голосового 

аппарата появляются при создании в надскладочных полостях (надставной трубке) определенного 

сопротивления порциям подскладочного воздуха, который проходит сквозь колеблющиеся голосовые 

складки. Это сопротивление называется импедансом, при его создании голосовые складки работают с 

малой затратой энергии и хорошим акустическим эффектом. Явление импеданса одно из важных 

защитных акустических механизмов в работе голосового аппарата. 

Большое значение для голоса имеет способ его подачи, так называемая атака звука. Принято 

различать три типа голосоподачи: 1) сначала идет легкий выдох, затем смыкаются и начинают 

колебаться голосовые складки. Голос звучит после легкого шума. Такой способ 

считается придыхательной атакой; 2) момент смыкания голосовых складок и начало выдоха 

совпадают. Это мягкая атака звуков; 3) сначала смыкаются голосовые складки, а затем осуществляется 

выдох, приводя их в колебания. Этот тип называется твердой атакой. 

Наиболее употребительна и физиологически обоснована мягкая атака. Однако возможно 

использование и двух других способов подачи звука в зависимости от голосовых задач и 

эмоционального состояния человека, а иногда и в целях постановки голоса. 

Развитие голоса у детей. 

Развитие детского голоса условно делится на несколько периодов: дошкольный до 6—7 лет, 

домутационный от 6—7 до 13 лет, мутационный — 13—15 лет и послемутационный — 15—17 лет. 

Фонация детьми дошкольного возраста осуществляется за счет краевого натяжения голосовых складок 

в связи со слабостью гортанных мышц. Диапазон звучания составляет 5—6 нот. 

В домутационном периоде параллельно с анатомическим ростом органов голосообразования 

заканчивается развитие рецепторного аппарата гортани, и к 12 годам по месту расположения и 

морфологическому строению он соответствует рецепторному аппарату взрослого. Детский голос 

постепенно развивается, его диапазон расширяется до 11 —12 нот. 

Мутация голоса (от лат. mutatio — изменение, перемена) наступает в результате изменений в 

голосовом аппарате и во всем организме под влиянием возрастной эндокринной перестройки, 

возникающий в период полового созревания. Время, в течение которого происходит переход детского 

голоса во взрослый, называется мутационным периодом. Явление это физиологическое и наблюдается 

в возрасте 13—15 лет. У мальчиков голосовой аппарат в это время растет быстро и неравномерно, у 
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девочек гортань развивается замедленно. В период полового созревания мужская и женская гортани 

приобретают четкие отличительные особенности. Возможны колебания мутационного периода в 

зависимости от сроков наступления половой зрелости. У жителей юга мутация наступает раньше и 

протекает более остро, чем у жителей севера. 

У девочек, как правило, голос меняется постепенно, теряя детские свойства. Это скорее 

эволюция голоса, а не мутация. Только в отдельных случаях встречается резкая перестройка в 

голосовом аппарате с усилением его роста и появлением заметных изменений голоса. 

В мутационный период детская гортань увеличивается в размерах. У мальчиков начинает 

увеличиваться в саггитальном направлении щитовидный хрящ, образуя своим передним углом 

выпуклость на передней поверхности шеи — «адамово яблоко». Наибольшая разница между мужской 

и женской гортанями выражается в величине переднезаднего размера, поэтому голосовые складки у 

мальчиков удлиняются в полтора раза, а у девочек только на треть. У мальчиков мутация тоже может 

протекать медленно, тогда голосовая функция меняется постепенно. При остром течении мутации 

голос у мальчиков понижается на октаву, появляется охриплость, звуки басового тембра внезапно 

соскальзывают на фальцет. Происходит так называемая «ломка» голоса. Иногда подростки даже 

стесняются пользоваться своим голосом. 

Продолжительность мутации от одного — нескольких месяцев до 2—3 лет. Весь период 

мутации делят на три стадии: начальную, основную — пиковую и конечную. Начальная стадия 

характеризуется только небольшой гиперемией (покраснением) голосовых складок. Основная стадия 

сопровождается гиперемией слизистой оболочки всей гортани, иногда появляется несмыкание задних 

третей голосовых складок по типу равностороннего треугольника («мутационный треугольник»). 

Отмечаются как синхронные, так и асинхронные колебания голосовых складок, что свидетельствует о 

нарушении координации функций наружных и внутренних мышц гортани, дыхания и 

голосообразования. В пиковой стадии мутации голос страдает более всего. 

Конечная стадия мутации закрепляет механизм голосообразования взрослого человека. 

Послемутационному периоду свойственна легкая ранимость неокрепшего голосового аппарата, 

быстро наступающее голосовое утомление. В этот период, который продолжается несколько месяцев, 

расширяется диапазон и определяется индивидуальный тембр, высота, сила голоса. 

Логопед должен знать строение и функцию голосового аппарата, учитывать анатомические и 

физиологические особенности гортани у детей разного возраста. Голосовой режим во время мутации 

назначается индивидуально в зависимости от остроты протекающего процесса. Полное молчание 

может быть рекомендовано в редких случаях только при сильном отеке слизистой оболочки гортани. 

В период мутации необходимо щадить голосовой аппарат подростка. Речевая нагрузка должна быть 

умеренной, нельзя перенапрягать, форсировать голос. Несоблюдение охранительного голосового 

режима, длительное напряжение при больших голосовых нагрузках может привести к стойкому 

нарушению функции внутренних мышц гортани. 
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В период мутации необходимо соблюдать охранительный режим. В первую очередь, не 

пользоваться искусственными приемами для ускорения процесса формирования мужского голоса. 

Подростку следует помочь научиться спокойно, постепенно овладевать голосом взрослого. Нельзя 

допускать формирования голоса при речи и пении. Продолжительность всякой голосовой нагрузки 

должна быть ограничена, особенно при появлении охриплости. Для облегчения периода мутации 

полезно проводить закаливание организма, дозировать физическую нагрузку, правильно распределять 

труд и отдых подростка. 

Аудитивным методом оцениваются следующие характеристики. 

1. Сила и динамический диапазон голоса: 

а) голос тихий — громкий; 

б) возможность изменять его по силе — от слабого до громкого и наоборот. 

2. Звучание голоса по качественным признакам: 

а) голос звонкий — глухой; 

б) голос осиплый — чистый. 

Для количественной оценки чистоты звучания голоса подходит шкала, принятая Союзом 

Европейских фониатров: 0 — нормальный, 1 — глуховатый, 2 — осиплость слабой степени, 3 — 

осиплость средней степени, 4 — осиплость сильной степени, 5 — афония, 6 — утрата функции гортани 

после ее удаления или после травмы. 

3. При оценке интонации рассматриваются такие показатели: мелодика, темп речи, ударение, 

тембр. 

3.1. Мелодика: 

а) голос низкий — высокий; 

б) монотонный — модулированный (доступность звуковысотных изменений, т. е. понижения и 

повышения тона). 

3.2. Темп речи: 

а) быстрый — медленный; 

б) способность ускорять или замедлять темп. 

3.3. Ударение — интенсивность звучания в речи отдельных слогов. 

3.4. Тембр: 

а) голос звонкий — глухой; 

б) звучный — тусклый; 

в) назализованный — чистый. 

В целом в программу обследования включается несколько компонентов. 

Очень важные сведения о состоянии голоса ребенка и о владении им интонацией дают 

наблюдения за его поведением и во время собственно логопедических занятий, и в среде сверстников 
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— в процессе игр, на прогулках, в различные режимные моменты, т. е. в любой непринужденной 

ситуации и в беседах на различные доступные ребенку темы. 

При достаточно большом количестве известных в настоящее время инструментальных и 

объективных методов исследования, аудитивный метод оценки голоса по-прежнему остается главным 

и ведущим. Тренированное ухо специалиста способно улавливать малейшие оттенки нарушенного 

голоса, по которым ставится диагноз, часто более точный, чем при клиническом обследовании. 

Характеристики здорового голоса: 

 приятный на слух; 

 баланс ротового и носового резонатора; 

 достаточно громкий; 

 соответствует возрасту, размеру тела и полу; 

 имеет соответствующие модуляции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы здоровьесозидающих технологий, 

применяемых в практике старшей группы дошкольного образовательного учреждения и семьи при 

реализации детско-родительских проектов. 

Ключевые слова: здоровьесозидающие технологии, проектная деятельность. 

В.А. Сухомлинский писал: «забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы» [4]. Значение здорового образа жизни подчеркивается не только 

великими педагогами, но и народной педагогикой. «Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет 

глубокий смысл. Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в дошкольном 

возрасте. Целью оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении является 

создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Здоровьесозидание – это деятельность по созиданию здоровья как качественно новой 

характеристики, имеющей компоненты физического и психологического здоровья. На здоровье 

человека оказывает влияние целая группа различных факторов – это наследственность, экологическая 

обстановка и медицина. Однако наиболее важным и существенным фактором является тот образ 

жизни, который ведет сам человек. К счастью, это именно та область, которую мы можем сами 

регулировать.  

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и очень сложна. Как 

укрепить здоровья наших детей? Каким образом способствовать формированию физической культуры 

ребенка? Как привить интерес и навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать делать? 

Дошкольный возраст ребенка является главным и решающим в формировании фундамента 

физического и психологического здоровья ребенка. Сохранение здоровья и укрепление иммунитета 

ребенка в дошкольном возрасте являются важным условием формирования здоровой личности. До 

семи лет человек проходит большой этап своего развития, который больше не повторится за всю его 

жизнь никогда. Именно в это время идет усиленное формирование органов, закладываются основные 

черты личности, формируется характер, от которого, по сути, зависит дальнейшая жизнь маленького 

человека. Очень важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни. А также устойчивой потребности в регулярных занятиях физических 

упражнениях. 
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Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач 

развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно–правовыми 

документами, как Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, статья 41 «Охрана здоровья обучающих». Федеральный закон «О санитарно–

эпидемическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральный проект 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 2019-2024 гг. и др.   

На уровне детского сада необходимо принятие мер по качественному улучшению 

мотивационных компонентов детского здоровья. У детей низкий уровень знаний о ценности своего 

здоровья, и мы должны научить детей самих заботиться о своем здоровье. В вопросах оздоровления 

детей рука об руку должны идти медики, педагоги, психологи и родители. Основной задачей 

становится воспитание здорового образа жизни у детей, потребности быть здоровым, беречь, 

укреплять и ценить свое здоровье.  

В рамках деятельности по здоровьесозиданию нами был реализован в 2022-2023 учебном году 

в старшей группе ГБДОУ Гимназия № 642 «Земля и Вселенная»  Василеостровского района детско-

родительский проект «Здоровый образ жизни в семье». 

Целью проекта было приобщение детей к здоровому образу жизни, организация благополучных 

условий для будущего формирования здоровой и физически крепкой личности, воспитания у детей 

созидательного отношения к своему здоровью.  

Мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Формирование понимания необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, 

вести здоровый образ жизни. 

2. Обогащение двигательного опыта детей и развитие психо–физических качеств: 

быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

3. Формирование у детей навыков регулирования своего психического состояния и умения 

предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя при их возникновении. 

4. Воспитание культурно–гигиенических навыков. 

5. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, стремления к сохранению 

и укреплению здоровья средствами физической культуры. 

6. Соблюдение детьми элементарных правил здорового образа жизни. 

Для достижения цели проекта нами были использованы основные средства обучения и 

воспитания: средства двигательной направленности; оздоровительные силы природы; гигиенические 

средства. Их комплексное применение позволило качественно реализовать подходы к 

образовательному процессу в дошкольном учреждении. Среди средств двигательной направленности 

мы уделяли особое внимание физическим упражнениям, физкультминуткам, утренней, бодрящей и 

оздоровительной гимнастике, подвижным играм. Комплексное использование этих технологий 
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обеспечило наиболее успешное формирование навыков здорового образа жизни у детей младшего 

возраста.  

В рамках проекта была реализована традиционная система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

1. Утренняя гимнастика. 

- игровые упражнения на развития внимания и точности выполнения действий;  

- упражнения с различным инвентарем (обруч, скакалка, мяч); 

- утренняя гимнастика с дыхательными упражнениями; 

- работа по контролю за осанкой. 

2. Физическая культура. 

 - двигательная деятельность тренировочного типа; 

 - деятельность игрового и сюжетно–игрового характера; 

 - ритмическая гимнастика. 

3. Двигательная разминка во время перерыва между НОД. Физкультминутка. 

- игровые упражнения низкой и средней интенсивности; 

- ритмичные движения; 

- упражнения для развития мелкой моторики. 

4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке в подгруппах и индивидуально. 

- игры низкой и средней интенсивности; 

- игровые упражнения на развития внимания, пространственных представлений и ориентации; 

- упражнения на нормализацию мышечного тонуса и развитие силовых качеств; 

- спортивные упражнения; 

- игры с элементами спорта; 

- народные игры. 

Особое внимание уделялось системе обучения детей гигиеническим навыкам, формированию у 

них доступных знаний с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей восприятия ребенка.  

Воспитание культурно–гигиенических навыков включало в себя широкий сектор задач.  

1. Формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

2. Формировать привычку следить за своим внешним видом, умением правильно 

пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расчёской, носовым платком. 

3. Формировать навыки поведения за столом, пользоваться правильно ложкой, вилкой, 

салфеткой, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом во время еды. 

4. Формировать начальные представления о ценности здоровья, о том, что здоровье 

начинается с чистоты тела, что чистота – красота – здоровье – это неразделимые понятия. 
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5. Формировать потребность в соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

В соответствии с возрастными особенностями для ознакомления детей с правилами здорового 

образа жизни мы целенаправленно организовывали их сенсомоторную игровую активность с 

включением всевозможных игр: тематических («Лохматый пес»), дидактических, подвижных, 

настольно-печатных, сюжетно–дидактических («Собираемся на прогулка»), игры–имитаций.   

Игра – это наиболее доступный и эффективный метод воздействия на ребенка. Ведь именно 

игра, является естественным спутником жизни ребенка.  

Наиболее распространенные и самые любимые среди детей дошкольного возраста это 

подвижные игры. В основе их лежат физические упражнения, в процессе которых ребята 

преодолевают различные препятствия, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной 

цели. Играя, ребенок всегда находиться в определенных взаимоотношениях с коллективом. Игра – это 

первая школа воспитания общественного поведения. На основе взаимоотношений со сверстниками 

формируются чувства, привычки, умение действовать совместно и целенаправленно, понимание 

личных и общих интересов; развивается чувства содружества, подчинения и равенства. Формирование 

и развитие этих качеств можно достигнуть лишь при правильном руководстве детскими играми.  

Родители, бабушки и дедушки должны постоянно прививать ребенку правильное отношение к 

своему здоровью и ответственности за него. Особо пристальное внимание необходимо уделять 

родителям таким составляющим здорового образа жизни дошкольников: 

– Соблюдение режима дня, активности сна. 

– Двигательная активность, прогулки, подвижные игры на свежем воздухе. 

– Правильное, здоровое питание. 

– Закаливание. 

Для реализации этих задач в рамках проекта была проведена система мероприятий для 

родителей.  

Размещение в уголках (в раздевалки на стенде информации) для родителей информационно – 

наглядного материала о здоровом образе жизни:  

 Выставка «Совместные игры для детей и взрослых.» (Учимся ловить мяч, Один – много 

и подобные.) 

 Стенд «Ваше здоровья в ваших руках.» 

 Папка – передвижка о здоровом образе жизни в семье.  

 Была проведена консультация медсестры и инструктора по физической культуре на 

темы: «Пути формирования у дошкольника основ здорового образа жизни», «Правильное питание», 

«Соблюдение режима дня». 

 Была проведена совместная утренняя зарядка для воспитанников и родителей. 
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 Выставка рисунков (брошюрок) выполненных родителями и детьми. Как мы делаем 

зарядку дома.   

Комплексное использование этих технологий обеспечило наиболее успешное формирование 

навыков здорового образа жизни у детей, что показали результаты диагностики.  

В ходе диагностики изначально было выявлено, что из всей группы 3/4 родителей не 

занимаются с детьми дома. 2/4 детей группы не соблюдают режим дня. 3/4 родителей не объяснили 

детям, что зарядка очень важна. Половина детей в группе питается неправильно («ем, когда хочу»). 

После вовлечения родителей дошкольную жизнь ребенка по здоровому образу жизни данные 

диагностики поменялись. 2/4 родителей со вместно с детьми стали рисовать, лепить, играть. 3/4 

Родителей стали приводить детей в сад раньше, что бы дети в саду делали зарядку. Почти все родители 

перестали утром детям давать перекусы, дети завтракают в саду, что не нарушает их режим питания. 

Так же половина детей теперь ложиться спать около девяти вечера. Сон – это тоже важная 

составляющая здорового образа жизни. 

Исходя из всего изложенного можно сделать вывод, что формирование здорового образа жизни 

должно начинаться уже в дошкольном возрасте и чем раньше, тем лучше т.к. на здоровье оказывает 

влияние целая группа различных факторов. Дошкольный возраст ребенка является главным и 

решающим в формировании фундамента физического и психологического здоровья ребенка. Однако 

не стоит забывать, что в формирование здорового образа жизни должны принимать участие не только 

воспитали детского сада, важную роль воспитания занимают родители, бабушки и дедушки. Без них 

воспитатель беспомощен, ведь главным авторитетом для ребенка является родители.  
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Развитие сенсорных способностей у детей дошкольного возраста. 

Малашенко Марина Валентиновна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 4 

Красногвардейского района Санкт‐Петербурга 

 

В возрасте 2-3 лет для детей очень важно научиться исследовать мир. Этот возраст 

характеризуется активным развитием сенсорики. Дети всё трогают, берут в ручки. Это важный этап 

психического и моторного развития. Они запоминают вещи не зрительно, а ручками. Так проще 

выучить, что значит «треугольное», а что — «круглое». 

Развитие сенсорики можно проводить дома с самыми простыми материалами. Вам понадобятся 

пуговицы, яркие прищепки, картинки. Будем сортировать яркие предметы по контейнерам, чтобы 

лучше запомнить различия по форме, цвету, размеру. Это задание похоже на игру и может на долгое 

время занять кроху. Сенсорное развитие у детей 2-3 лет происходит в форме игры, это самый простой 

способ научить малыша исследовать окружающий мир. 

Сенсорное развитие ребенка предполагает формирование правильного восприятия внешних 

свойств различных предметов: 

формы; 

цвета; 

размеров; 

запаха; 

положения в пространстве; 

вкуса. 

Именно сенсорное развитие считается инструментом познания окружающего мира. 

Выдающиеся специалисты в области педагогики и детской психологии (М. Монтессори, Е. И. Тихеева, 

О, Декроли и пр.) в своих трудах рассматривали сенсорное восприятие, как один из самых важных 

факторов интеллектуального развития. То есть чем выше сенсорная культура ребенка, тем он умнее. 

Сенсорное развитие — это базовый компонент для освоения множества навыков: 

познавательная активность; 

мышление; 

коммуникация; 

эмоциональный интеллект; 

воображение; 

память и концентрация внимания. 

В дошкольном возрасте любая деятельность ребенка — игровая, познавательная, физическая — 

требует базового сенсорного развития. К примеру, чтобы сложить пирамидку, нужно понимать разницу 
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в размерах сегментов, а чтобы играть с конструктором, нужно понимать взаимоотношение и 

перспективное сочетание деталей. 

Сенсорное развитие и речь 

Учеными доказано, что управление мелкой моторикой рук задействует центры головного мозга, 

которые отвечают и за речь. Это определяет ведущую роль осязания, как инструмента познания 

внешних характеристик предметов, в процессе освоения речевого аппарата. 

Поэтому развивая сенсорное восприятие ребенка, мы улучшаем его речевые навыки.  

В каком возрасте начинать 

Многочисленные исследования показали, что наиболее активно процесс сенсорного восприятия 

формируется с 2 до 4 лет. На основании опросов родителей удалось выяснить: дети, с которыми 

проводились занятия по сенсорному развитию, заметно опережают своих сверстников в 

интеллектуальном плане. Они более пытливы и активны,  легче усваивают информацию, обладают 

хорошей памятью.  

Однако развивать сенсорное восприятие можно и раньше — существуют методики раннего 

развития детей от 1 года и даже раньше. 

Нормы сенсорного развития ребенка 

Несмотря на индивидуальные особенности каждого ребенка, существуют возрастные нормы 

сенсорного развития: 

6-12 месяцев. Ребенок знакомится с окружающим миром и обогащается впечатлениями. Во 

время первого года жизни он учится следить за яркими, движущимися предметами. Чтобы 

познакомиться поближе, малыш хватает ручками то, что находится в зоне доступа. Пробует на вкус, 

рассматривает и оценивает на ощупь.  

2-3 года. Малыши знают основные цвета, формы и размеры предметов, имеют представление 

об их сочетании. Могут сложить пирамидку и сортер. Выполняют задачи, требующие навыка 

группировки предметов, отличающихся друг от друга по 1-2 признакам.  

4-5 лет. В этом возрасте появляются сенсорные эталоны — устойчивые представления о цветах, 

формах, размерах окружающих предметов. Ребенок знает и различает не только базовую палитру, но и 

оттенки, полутона. Прослеживает взаимосвязь между элементами одного ряда, без труда 

систематизирует большое количество предметов.  

5-6 лет. Период развития описательной деятельности. Ребенок может охарактеризовать предмет 

по 3-5 параметрам, нарисовать его, слепить из пластилина прототип. Выполняет сложные глазомерные 

действия — может рассказать, насколько близко или далеко расположена вещь. У него развито 

аналитическое восприятие: умение выделять главный объект из подобных, собирать единую форму из 

множества сегментов (конструирование), сочетать цвета под определенное условие.  

Существует 4 системы чувственного восприятия. Рассмотрим каждую из них: 
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1. Осязание (тактильное восприятие). Тренируется путем прикосновения руками и другими 

частями тела к различным предметам/поверхностям.  

Как развивать: 

давать ребенку разные по фактуре игрушки (ткань, металл, дерево, пластик); 

одевать в одежду из разных по текстуре и плотности тканей. Обращать внимание ребенка на 

различия в тканях, просить оценить уровень комфорта и описать ощущения от той или иной одежды; 

делать массаж, используя массажные приспособления (щетки, мячики в пупырышках, 

массажеры, кремы, масла); 

рисовать пальцами или кисточкой по телу. Позволить ребенку измазать себя специальными 

нетоксичными водорастворимыми красками, а потом смыть их в ванной; 

развивать чувствительность стоп — ходьба по разным поверхностям без обуви, сенсорные 

коврики (пришитые каштаны, галька, бусины). 

2. Зрение. Тренируется в условиях хорошей освещенности, при дневном свете, на прогулках. 

Способствуют тренировкам зрения светлый интерьер комнаты, гармоничное пространство и 

периодическая смена обстановки.  

Как развивать: 

много путешествовать, посещать новые места, показывать ребенку разнообразные объекты 

инфраструктуры и природы: дом, озеро, лес, гора, завод, морская волна, железная дорога и т. д.; 

окружать ребенка вещами натуральных оттенков, тренировать восприятие полутонов 

(например, отличать бирюзовый от светло-голубого); 

давать картинки для рассматривания — изображения природы, животных. Показывать 

художественные произведения, фотографии. Количество деталей и замысловатость сюжетов должны 

идти по нарастающей. Условно, двухлетке — арбуз, пятилетке — Айвазовского; 

учить описывать свойства предметов в поле зрения, делать акцент на цветах, формах, размерах; 

тренировать глазомер — как далеко находится тот или иной предмет. Продемонстрировать 

расстояние можно шагами, а потом попросить ребенка посчитать в уме примерное количество шагов 

до выбранного предмета. 

3. Обоняние и вкус. Рацион малыша первых месяцев жизни не отличается разнообразием, 

поэтому развитие вкусовых ощущений начинается с первым прикормом — примерно в 6 мес. Запахи 

же младенцы различают с первых минут жизни. Важно следить за чистотой воздуха в комнате малыша.  

Как развивать: 

побольше гулять с ребенком, особенно в теплое время года, когда воздух наполнен запахами 

цветущих растений; 

пополнять «базу данных» запахов у ребенка — озвучивать их, чтобы потом он мог сам 

идентифицировать разные ароматы. Например: запах дождя, грибов, мыла, выпечки и пр.; 

вводить в рацион ребенка разнообразные продукты, знакомить с новыми вкусами; 
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объяснять оттенки вкусов: сладкое, горькое, кислое, терпкое, вязкое, жирное/нежирное; 

соотносить вкусы с определенными продуктами, формируя сенсорные эталоны: малина 

сладкая, мандарин кислый, рыба соленая и т. д.; 

давать ребенку пищу разной плотности и фактуры, учить характеристикам продуктов: булка 

сладкая, мягкая, пышная, ароматная.  

4. Слух. Данный вид сенсорного восприятия начинает формироваться в утробе, поэтому 

тренировки можно начинать еще в период беременности. Говорить с малышом в животике, включать 

приятную музыку, избегать неприятных, громких звуков. 

Как развивать: 

говорить с малышом разными голосами — менять тембр в зависимости от настроения, 

ситуации; 

читать сказки, имитируя говор персонажей; 

включать разнообразную музыку, объяснять ее жанр, давать характеристики: спокойная, 

энергичная, красивая, тяжелая, грустная;петь колыбельные; 

во время инцидентов (ребенок упал, заболел) успокаивать голосом; 

познакомить ребенка с музыкальными инструментами, купить ему интерактивные звуковые 

игрушки; 

продемонстрировать, какие звуки могут издавать бытовые предметы: морковка об терку, 

расческа о волосы, веник об пол и пр.; 

учить имитации звуков природы и голосов животных, птиц.  

Что вам понадобится 

Примерный список приспособлений для сенсорного развития ребенка 2-3 лет:  

товары для рисования; 

музыкальные инструменты; 

тесто для лепки, мягкая глина, разноцветный песок; 

сортеры, книжки с вкладышами, пирамидки, матрешки; 

детские книги, журналы; 

сенсорные коврики (нашить на полотенце каштаны, бобы, грецкие орехи, пуговицы, бусины, 

пайетки); 

кусочки тканей разных цветов и фактур; 

мозаики, конструкторы («липучки», магнитные); 

кубики, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера; 

предметы из разных материалов: дерево, глина, солома, фетр, сталь, стекло, пластик. 

Книги, которые стоит почитать 
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Правильное построение занятий невозможно без методологической подготовки. Как проводить 

тренировки, как заинтересовать ребенка сенсорным развитием и как выполнять задания в процессе 

игры, читайте в специализированной литературе.  

Вот несколько книг, которые будут вам полезны: 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие для педагогов и 

родителей» (Елена Янушко). 

«Монтессори у вас дома. Сенсорное развитие» (Наталья Боброва). 

«Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины» (Э. Г. Пилюгина). 

«Школа раннего развития. Лучшие задания для начала обучения» (И. Е. Светлова). 

«Песочная терапия в развитии дошкольников» (Ольга Сапожникова). 

Литература 

 Альтхауз, Д. Цвет, форма, количество: опыт работы по развитию познавательных способностей 
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Богусловская, З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / З.М. 

Богусловская, Е.О. Смирнова - М.: Просвещение, 1991. - 207 с. 

Бондаренко, А.К. Дидактическая игра в детском саду / А.К. Бондаренко - М.: Просвещение, 
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ТРИЗ — технология воспитания успешного человека. 

Мамышева Ольга Анатольевна 

 

"Каждый ребенок изначально талантлив  и даже гениален, 

 но его надо научить ориентироваться  в современном мире,  

чтобы при минимуме затрат достичь максимум эффекта"/ 

(Г.С. Альтшуллер).  

Жизнь в наши дни не стоит на месте. Наступило то время, когда важно формировать у людей 

умение жить в изменяющемся мире. Испокон веков общество стремилось прививать подрастающему 

поколению черты, необходимые для жизни в существующем обществе. Менялись лишь требования к 

тем самым передаваемым чертам и способам их прививания.   Наша жизнь — это сеть, сотканная из 

различных картин: 

 картина желаний 

 картина физических возможностей 

 картина финансовых возможностей 

 картина этических норм 

 и т.д. 

 В чем же особенность наступившего третьего тысячелетия? Чтобы быть успешным 

человеком, раньше достаточно было быть хорошим ответственным исполнителем, обладать 

определенными знаниями и умениями. В наши дни кроме всего вышеперечисленного, необходимо еще 

быть творческой личностью, способной самостоятельно ставить и творчески решать проблемы. Следуя 

импульсу желания, человек должен уметь передвигаться по сети картин, добраться до определенного 

узелка и изменить его, чтобы преобразовать желание в действительность. Для этого ему необходимы 

знания, которые позволят представлять эту сеть картин со всеми её связями, чтобы определить узелок, 

изменение которого воплощает нужное желание, и чтобы ориентироваться в возможных способах его 

изменений. Воплощение желаний приводит к изменению себя и окружающего мира. Часть картин при 

этом приходят в негодность или видоизменяются и их надо строить заново. Чтобы личность смогла 

быть успешной в быстроменяющемся мире, она должна уметь согласовывать динамичные картины 

знаний, желаний и возможностей и управлять ими. Другими словами, существует необходимость 

развивать у подрастающего поколения гибкость, динамичность и нестандартность мышления — 

умение быстро перестраиваться и выстраивать новую цепочку связей. В связи с этим в наши дни мы 

вынуждены отказаться от привычного нам способа передачи знаний, собственных ценностей и черт 

поведения будущему поколению. В чем же заключается тогда смысл передачи опыта?  Задача всех 

занятых воспитанием людей – воспитать новое поколение.  В третьем тысячелетии необходимо 

поколение людей, обладающее высоким творческим потенциалом, способное к самостоятельному 
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добыванию новых знаний и владеющее навыком оперативно корректировать имеющуюся картину 

мира в соответствии с вновь полученными знаниями.  Оригинальное мышление – это гарант 

выживания в борьбе за место под Солнцем в наши дни. Реалии современности предъявляют новые 

требования к системе образования подрастающего поколения  и в том числе к его начальной ступени 

– дошкольному образованию. Задача педагога состоит не в том, чтобы найти одаренного гения, а в том, 

чтобы целенаправленно формировать творческие способности детей, развивать в них гибкость, 

мобильность, нестандартность мышления.  

Детский возраст - период расцвета воображения и важный период для развития этого ценного 

качества. Что как ни воображение является одним из основ  творческого человека.  А проявить себя в 

творчестве является огромным желанием каждого ребенка. Этим объясняется активное стремление 

ребенка рисовать, лепить, клеить, создавать что-то из бумаги и пр. Только творчество, умение 

придумывать, создавать новое лучше всего формирует личность ребенка, развивает его 

самостоятельность и интерес к познанию мира. Поэтому очень важно максимально использовать 

именно этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Ум детей свободен от 

стереотипов навязанных «опытом жизни» и традиционными представлениями взрослых «как все 

должно быть», именно это и позволяет детям с легкостью изобретать, быть непосредственными и 

непредсказуемыми, замечать то, что взрослые давно разучились видеть. 

На сегодняшний день очевидно, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной 

мере создать условия для формирования в детях всех необходимых качеств, наличие которых диктует 

нынешнее состояние общества. В классической педагогике формула содержания обучения - «делай как 

я», иногда «делай, как я сказал». Но необходимо сформировать у детей уменье видеть и решать задачи 

самостоятельно. А инструмент для решения задач должен дать педагог. Однако «умение видеть задачу» 

- это и есть ключевой навык, в противном случае нет смысла давать ребенку инструменты для её 

решения. Всё это делает возможным ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. ТРИЗ была 

разработана бакинским учёным, писателем-фантастом Генрихом Сауловичем Альтшуллером. Главная 

идея его теории - технические решения возникают и развиваются не стихийно, а по определённым 

законам, которые можно познать и использовать для сознательного решения изобретательских задач 

без множества пустых проб. ТРИЗ начал свой путь в дошкольном образовании с 1987 года.  Оказалось, 

что ТРИЗ может использоваться для формирования гибкости, динамичности мышления дошкольников, 

для развития управляемого воображения, фантазии, творчества детей и давать отличные результаты. 

ТРИЗ демонстрирует детям мир во всем его многоцветии, многообразии и многогранности. Главная 

цель ТРИЗ-педагога - формирование у детей навыка творческого мышления, т.е. умения творчески 

находить позитивные решения возникающих проблем, что очень пригодится ребенку и в школе и во 

взрослой жизни. Это требует определенной подготовки самого воспитателя, его искреннего умения и 

желания творить, искать и находить новое в обыденном. В ТРИЗ-педагогике развивается понимание 

причинно-следственных связей. И еще одна важная составляющая ТРИЗ-педагогики – таксономия – 
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наука о порядке. При помощи ТРИЗ ребенок учится систематизировать, объединять объекты по 

определенному признаку, ранжировать их внутри своей группы. Так у ребенка формируется навык 

расставлять приоритеты.  Ни для кого не секрет, что человек, умеющий планировать, намного 

эффективнее распределяет свое время и достигает больших результатов, т.к. не тратит время впустую. 

 Детей редко учат выходить за границы привычного, придумывать что-то новое, 

тренировать воображение. Задача ТРИЗ научить их этому. Но делать это нужно постепенно, соблюдая 

правило трех П. Просто, Последовательно, Постоянно. Попросите ребенка сразу прыгнуть на в длину, 

например на метр. Он этого не сможет сделать. В лучшем случае он просто расстроится, что не смог, 

в худшем - в голове зародится мысль, что он вообще не может прыгать высоко, что он неумеха, чем 

можно напрочь отбить у него желание заниматься спортом в дальнейшем. Правильнее будет сначала 

научить его прыгать на 50 см и т.д. Так же и в ТРИЗ – необходимо с раннего возраста тренировать у 

ребенка не только определенные мыслительные навыки, но и нарабатывать опыт пяти органов чувств: 

вкусовые ощущения, обоняние, осязание, слух и зрение. В противном случае  мы столкнемся с 

проблемой недостаточности у детей предшествующих знаний и умений для работы с инструментами 

ТРИЗ. Например, неудовлетворительное владение признаками объектов.  

Логика усвоения знаний выглядит следующим образом: 

ощущения                представления                     понятия                         интуиция 

Тренировка должна начинаться с создания «багажа» образов, на которые и будет опираться 

воображение. Затем происходит знакомство со свойствами предметов и объектов, которыми будет в 

последствии пользоваться воссоздающее воображение. Необходимо сформировать у ребенка навык 

определения различными способами месторасположения объекта на плоскости и в пространстве, 

тренировать его зрительную и словесно-слуховую память, готовить мышление к восприятию приемов 

и методов Развития Творческого Воображения (РТВ) на базе ТРИЗ. ТРИЗ-педагогика учит  ребенка не 

бояться новой информации: если он видит новое слово, то знает, что за ним спрятался какой-то 

интересный объект, с которым можно и  интересно  познакомиться. Важный аспект детского развития 

– это то, что ребенок не ограничивает себя, а открывает новое.  

Обучение решению творческих изобретательных задач осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе ребенка подводят к проблеме многофункционального использования объекта. 

«Что можно делать ложкой?» (есть, переносить что-то, копать и т.д.) 

Следующий этап – это «тайна двойного» или выявление противоречий в объекте, явлении, когда 

что-то в нем хорошо, а что-то плохо. «Много конфет» - Что в этом хорошего? (Можно угостить многих 

друзей). Что плохого? (Если много съесть, заболит живот). 

Следующий этап изобретательства, основная задача которого - научить детей искать и находить 

свое решение. Изобретательство детей выражается в творческой фантазии, в соображении, в 
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придумывании чего-то нового. Для этого детям предлагается ряд специальных заданий. Например, 

придумайте новый стул, на котором вам хотелось бы сидеть. Придумайте новую игрушку и пр. Для 

этого может использоваться, например методы активизации перебора вариантов. 

Следующий этап работы по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и придумывание 

новых сказок с помощью специальных методов. ТРИЗ-методика формирует у детей уменье 

придумывать свои сказки, загадки, небылицы да не одну, а обязательно каждый ребенок в группе может 

и должен проявить себя.  Занятия по развитию творческого воображения — это прежде всего игра, 

импровизация. Вся эта работа включает в себя разные виды детской деятельности – игровую 

деятельность, речевую, рисование, лепку, аппликацию, конструирование и т.д. Тризовские занятия по 

изобразительной деятельности включают использование разных нестандартных материалов. На этом 

же этапе с помощью определенной методики формируется навык составления рассказа по картине. 

Кредо ТРИЗ-педагога - "Можно говорить все!". Выслушивать нужно обязательно каждого желающего. 

Необходимо дать возможность каждому ребенку как можно больше проявить свои возможности и 

способности, не боясь и не стесняясь возможной неправильности или неточности в ответах или 

размышлениях. У детей должно формироваться умение возражать воспитателю и друг другу, но 

возражать аргументировано, предлагая взамен свои версии, доказывая свою точку зрения.  В 

отношениях "взрослый-ребенок" здесь возможны только партнерские отношения. Ребенок должен 

быть окружен непринужденной, веселой, интеллектуально-творческой атмосферой. Она сплетается из 

чувства внешней безопасности, когда малыш знает, что его проявления не получат отрицательной 

оценки взрослых, и ощущения внутренней раскованности за счет поддержки его творческих 

начинаний.  

Следующий этап – разрешение противоречий. Для разрешения противоречий существует целая 

система игровых и сказочных задач. Сказки близки и понятны детям. Переживая за героя, ребенок 

хочет ему помочь и что-то изменить. Например, в сказке Г.Х.  Андерсена «Принцесса на горошине» 

королева-мать очень оригинально сумела определить, настоящая ли принцесса оказалась в их замке. 

Она положила в кровать принцессы горошину. Неженка-принцесса сразу почувствовала неудобство. 

Но очень плохо, что принцесса совсем измучилась за ночь, т.к. из-за горошины она совершенно не 

могла уснуть. Как избавить принцессу от её мучений? Противоречие: горошина должна быть в 

постели, чтобы «обнаружить» принцессу и не должна быть, чтобы принцесса могла спать. Решение: 

положить в кровать кусочек льда в полиэтилене. Под воздействием тепла лед растает, и принцесса 

сможет спать. Дети познают и учатся сопоставлять физические и природные явления, но в такой 

форме, когда они не замечают, что учатся, а делают для себя открытия ежеминутно.  

Занятия по методу ТРИЗ планируются в любое время: в процессе НОД, во время организации 

режимных моментов, во вторую половину дня, на прогулке, в индивидуальной работе. Элементы 

методики применяются в работе с детьми всех возрастных групп. Для развития любознательности все 
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ситуации, которые происходят вокруг ребенка, нужно обозначать как задачу с противоречиями, ставя 

перед ним два ключевых вопроса: как это можно сделать (решить)? и как это можно сделать 

еще? Время прогулки можно использовать для игры. Спросить у ребенка: «Что ты видишь 

удивительного?» И это будет побуждением к тому, чтобы ребенок внимательней рассмотрел 

окружающий его мир и заметил интересные детали. Для развития воображения ребенку нужно давать 

возможность, где только можно придумывать, как сделать так, как еще никогда не было. Постоянно 

побуждать и поддерживать его стремление к новизне. Можно формировать воображение у детей 

специально, на каждом шагу – делая ли маме подарок или открытку, сочиняя ли сказку — можно 

научить это делать оригинально не похоже, чтобы ребенок с гордостью мог сказать – это я так сам 

придумал! Но не менее важно уменье - даже если ты что-то придумал или изобрел, а ситуация 

изменилась, не держаться за это решение лишь в силу того, что именно ты его автор. Необходимо 

сформировать такое мышление, которое готово отказаться от старого в пользу нового, если это новое 

более прогрессивно. Открытость, динамичность, гибкость, умение адаптироваться вот те качества, 

которые нужны в современном мире. И обязательно должна быть определенного рода смелость. 
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Воспитатель ГБДОУ детский сад №32 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

До 2022 года наше общество развивалось с сознанием того, что война никогда не коснется ни 

нашего поколения, ни последующего. В нашей памяти еще живы воспоминания всех тех, кто пережил 

Великую Отечественную войну. Мы знаем, какую цену заплатил наш народ за победу над фашистской 

Германией. В памяти зверства фашистских захватчиков, разруха, голод и тот урон, который был 

нанесен не только нашей стране, но и многим странам мира. Мы были уверены, что это живет и в 

памяти других стран. Но оказалось все иначе. В современном мире интересы бизнеса встали выше 

общечеловеческих ценностей, произошла их полная подмена. Подмена ценностей, незнание истории 

своей страны, игнорирование исторических уроков, уход от духовно-нравственных истин приводят, 

как показывает история, к страшным последствиям. Пример тому, что происходит сейчас в мире. А в 

мире выросло новое поколение фашистов, националистов. Цель некоторых мировых стран просто 

стереть с лица земли Российскую Федерацию и всех русских. 

2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника, потому что будущее страны 

формируют педагоги. 2 марта 2023 года Владимиром Владимировичем Путиным был дан старт Году 

педагога и наставника. Президент страны отметил, что историческая миссия отечественного 

образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, и ответственности за 

свою страну, напомнил о подвиге учителей, которые вырастили поколение ветеранов Великой 

Отечественной войны. Владимир Владимирович также подчеркнул: «А сейчас, как мы знаем, солдаты 

и офицеры армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями, наставниками, 

мужественно, героически исполняют свой долг, защищают Россию, наших людей, защищают от 

неонацистов и от террористов". 

Таким образом, перед современными педагогами стоят очень важные задачи, которые нашли 

свое отражение в нормативно-правовых актах РФ. 

22 июня 2020 года Государственной Думой РФ принят ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 

304, который вступил в силу с 1 сентября 2020г. Принятые изменения подчеркивают важность 

воспитания, ставят воспитание в образовательном процессе на 1 место. В данном законе расширен 

термин воспитание. «Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
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человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению», – говорится в законе. Таким образом, 

воспитание направлено на формирование у юных граждан России: 

 патриотизма в самом положительном его проявлении; 

 гражданственности; 

 чувства глубокого уважения к памяти защитников Родины и их подвигам; 

 чувства законности; 

 уважения к труду и старшему поколению, друг другу. 

В связи с новыми поправками с 1 сентября 2021 года все дошкольные образовательные 

учреждения разрабатывают и утверждают рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательных мероприятий. Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы разработана и в нашем образовательном учреждении. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Ласточка» города Обнинска разработана на 

основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21). 

Общая цель воспитания в нашем учреждении направлена на личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания решаются через основные направления воспитательной работы. Таких 

направлений шесть: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое. В каждом из направлений формируются базовые духовно-нравственные 

ценности. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. Ценность знания в основе познавательного направления воспитания. 
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Ценность здоровья в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность 

труда в основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-

эстетического направления воспитания. Ценности Родины и природы в основе патриотического 

направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Решение данных задач происходит через: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организацию коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

На основе рабочей программы воспитания составлен примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Патриотическое воспитание осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых во 

время организованной образовательной деятельности, досуговой деятельности, в режимных моментах, 

во взаимодействии с родителями и социальными институтами. Педагоги являются примером для своих 

воспитанников и родителей: занимаются самообразованием, принимают участие в акциях, занимают 

активную гражданскую позицию, тщательно продумывают, через какие виды деятельности, в какой 

форме будет происходить решение задач по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности составлено таким 

образом, что формирование патриотических качеств личности начинается с раннего возраста и до 

выпуска в школу постепенно, через знакомство с самим собой, с семьей, детским садом, городом, 

страной и всем миром. 
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В каждой возрастной группе оформлены патриотические уголки, дети знакомятся с символикой 

РФ, а также своего города. Каждый понедельник в старших и подготовительных группах, а также все 

официальные мероприятия в саду начинаются с прослушивания и исполнения гимна РФ. 

Организуются тематические выставки, экскурсии, обучающиеся принимают участие в конкурсах, 

спортивных соревнованиях, праздниках, акциях по патриотической тематике. 

Познакомить ребят с историей города, родного края, страны помогают сотрудники городского 

музея, детской комнаты «Факел» и библиотеки, с которыми заключены договора о совместной 

деятельности. 

Большое внимание уделяем семьям воспитанников. Именно в семье сохраняются и передаются 

из поколения в поколение все нравственные, духовные ценности, обычаи. Для родителей педагоги 

проводят тематические консультации, конкурсы, выставки, викторины, анкетирования, родительские 

собрания в нетрадиционной форме (праздник, мастер-класс, деловая игра, круглый стол), вовлекают в 

совместные проекты по патриотическому воспитанию. 

С целью педагогического просвещения родителей и решения задач, стоящих перед 

учреждением, созданы страницы учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Педагоги публикуют интересный материал по различной тематике, в том числе и по патриотическому 

воспитанию. 

В 2023 году нас ждут новые изменения. На заседании Совета по стратегическому развитию и 

национальным проектам (15.12.2022 года) Президент РФ обозначил ключевые задачи по развитию 

страны на 2023 год, где особое внимание уделил дошкольному образованию. 28 декабря 2022 года 

законодательно была зарегистрирована новая федеральная программа дошкольного образования 

Минпросвещения России. (Приказ Минпросвещения России № 1028 от 25.11.2022 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».) Федеральная 

программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного образования. 

Я выделю первых две: «Обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; создание единого ядра 

содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и 

малой Родины….» 

В текущем году нам придется разработать и утвердить новую основную образовательную 

программу, скорректировать свою работу согласно новым вызовам времени. Цель всех этих изменений 

одна, чтобы, по словам Президента РФ Владимира Владимировича Путина, «дети росли счастливыми 

в суверенной стране». 
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Методы и приемы формирования у дошкольников  

навыков безопасного поведения (из опыта работы воспитателя). 

Паращинец Екатерина Александровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 54 

Кировского района Санкт‐Петербурга 

 

Понятие безопасность прочно вошло в жизнь человека. Практически на каждом шагу мы 

сталкиваемся с разными его вариациями: безопасность в быту, безопасность на дорогах, пожарная 

безопасность, безопасность на воде, безопасность поведения и общения, информационная 

безопасность и многое другое. Даже здоровый образ жизни связан с этим понятием. С первых лет 

жизни любознательность ребёнка, его активность в вопросах познания окружающего мира, 

поощряемая взрослыми, порой становится весьма небезопасной для него.  Поэтому формирование 

дисциплинированности, организованности надо начинать в детстве, когда усвоенные правила 

становятся в дальнейшем нормой поведения.  Но ничего не приходит само собой.  

Основное содержание работы с детьми  дошкольного возраста строится на предупредительных 

правилах. Большая часть этих правил отрабатывается в реальной жизни ребенка, например в рамках 

формирования культурно-гигиенических навыков, речевого этикета и пр. вторая группа правил 

(правила поведения в ситуации этикета) более активно и эффективно отрабатывается в условиях 

семейного воспитания. Поэтому работа педагогов тесно связана с работой по взаимодействию с 

семьями воспитанников. Каждый день мы сталкиваемся с тем, что люди нарушают правила 

безопасного поведения: кто-то из-за незнания объекта воздействия, а соответственно правил 

безопасного поведения и способов их выполнения; кто-то из-за нежелания выполнять правила и др. 

Именно причины нарушения правил безопасности определяют работу по формированию основ 

безопасного поведения. К ним относятся: 

1.Знание (опасностей, их особенностей, причин возникновения), которые необходимо давать 

детям; 

2. Навыки (защиты от опасности и предотвращения опасных ситуаций), которые надо 

формировать; 

Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, как 

себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными 

детскими капризами. В ходе тренингов необходимо отрабатывать защитное поведение. Необходимо 

разъяснить детям, что опасности могут предостеречь их не только на улице, но и дома. Поэтому нельзя 

входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужим, даже 

если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их 

зовут, и действует якобы от их имени. 
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Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, 

братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг следует включить разного рода 

«уговоры», привлекательные обещания. Возможные реальные ситуации могут подкрепляться 

соответствующими сказочными сюжетами, например «Волк и семеро козлят». 

Направляя детей на поиск выхода из кризисной ситуации, игровой тренинг способствует 

развитию у них поисковой активности. 

Так же можно использовать такие методы и приемы:  

рассматривание картин, предметных картинок, иллюстраций, наглядных пособий, буклетов, 

мультимедийных пособий, 

просмотр мультфильмов, диафильмов, фильмов, показ презентаций, 

демонстрация фрагментов электронных энциклопедий, 

показ кукольных представлений и драматических спектаклей по проблемным ситуациям, 

комментированный показ безопасных действий с предметами и объектами, 

простейшие наблюдения, сравнительные наблюдения, экскурсии, 

чтение художественной литературы, загадывание загадок, составление рассказов из личного 

опыта детей, беседы, обсуждение проблемных ситуаций, 

совместное изготовление газет, плакатов, изготовление книжек- самоделок, 

встречи с сотрудниками МЧС, ГИБДД, пожарной охраны 

Лучший урок безопасного поведения для дошкольников – это: пример окружающих ребёнка 

взрослых, поэтому работа по воспитанию навыков безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста строится на следующих принципах: системности; сезонности; учета возрастных 

особенностей; преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семье. 

Круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках 

детского сада. Поэтому необходим тесный контакт с родителями воспитанников. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ. Для благополучия ребенка очень важно выработать четкую стратегию сотрудничества с семьей. 

Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности детей, 

повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с 

которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье. 

Для формирования практических навыков взаимодействия детей и взрослых в различных 

чрезвычайных ситуациях, в ДОУ разработан цикл мероприятий с участием педагога-психолога, 

медицинских работников. Родители наших воспитанников являются заинтересованными, активными 

помощниками в работе по данному направлению. 

В результате данной работы дети не только приобретают новые знания об общепринятых 

нормах поведения, но и применяют их на практике. Дети не только знают основные правила личной 
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безопасности, но и умеют формулировать, объяснять необходимость их применения в экстремальных 

ситуациях. 

При планировании организации работы по ОБЖ необходимо соблюдать следующие принципы: 

принцип полноты: содержание программы по ОБЖ должно быть реализовано по всем 

направлениям. Если какое-нибудь направление выпадает, то дети оказываются не защищёнными от 

представленных в нём определённы источников опасности. 

принцип системности: работа должна проводиться систематически весь учебный год при 

гибком распределении материала в течение дня. Специально организованные занятия проводятся в 

первую половину дня. Что касается игр театрализованной и других видов нерегламентированной 

деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине 

дня. Можно выбрать определенный день недели, можно работать тематическими циклами. Вместе с 

тем, необходимо иметь в виду, что тематический недельный план не может предугадать всех спонтанно 

возникающих ситуаций и сложностей. От педагога может потребоваться дополнительные объяснения, 

ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной 

литературы и т.д. 

принцип сезонности: следует, по возможности, использовать местные условия. Если в зимний 

период при изучении определённых направлений работы можно ограничиться методическими 

пособиям, то летом необходимо организовать экскурсию в лес, парк и т.д. с целью максимального 

приближения к естественным условиям и закрепления соответствующего материала, принцип 

возрастной адресности. 

принцип интеграции: содержание работы по ОБЖ должно соединять разные направления: 

изобразительную, театрализованную деятельность, ознакомление с окружающим, экологическое, 

физическое воспитание, а также нерегламентированные виды деятельности и отдельные режимные 

моменты. Необходимо использовать разнообразные формы работы (как специально организованные 

занятия, игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты. 

Иными словами, работа по ОБЖ не должна быть искусственной надстройкой, её необходимо 

естественно и органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи. Основные направления работы по ОБЖ должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с ребёнком на конкретные предложенные воспитателем темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса. 
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Подготовка детей старшего дошкольного возраста с ОНР к чтению и письму. 
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Центрального района Санкт‐Петербурга 

 

Вопрос подготовки дошкольников к овладению чтением и письмом является частью проблемы 

готовности к обучению в школе. Психологи и педагоги придают особую значимость обучению детей 

письменной речи и называют ее операциональные компоненты (письмо и чтение) ведущими в любой 

сознательной деятельности человека.  

Изучению чтения и письма, подготовке детей к овладению грамотой посвящен ряд 

фундаментальных и разносторонних исследований. Анализируя данные вопросы с позиций разных 

наук, ученые выделяют необходимые для овладения письменной речью психофизиологические 

компоненты, являющиеся «предпосылками усвоения письма», «предпосылками к возможности начать 

обучение детей грамоте», «предпосылками к освоению школьных навыков» и др.  

Так для нормального протекания процессов чтения и письма необходима сохранность и 

полноценное функционирование центральных и периферических отделов анализаторных систем, их 

координированная работа хорошее состояние зрительных и моторных функций; осознание 

собственной речи и овладение ею; достаточный уровень сформированности внимания, памяти, 

мышления, различных мыслительных операций, эмоционачьно-личностная зрелость ребенка.  

Перечисленные психофизиологические компоненты являются необходимыми предпосылками 

готовности к овладению письменной речью, а сбой в их формировании может послужить причиной 

возникновения трудностей в овладении чтением и письмом.  

Сложность письменно-речевой деятельности объясняет наличие работ освещающих 

необходимость и влияние сформированности отдельных предпосылок на успешность формирования 

навыков чтения и письма.   

В силу множества неблагоприятных биологических и социальных причин отмечается рост 

количества детей, имеющих различные патологии развития. Наиболее распространенными у 

дошкольников являются речевые нарушения, проявляющиеся в общем недоразвитии речи (ОНР).  

Многочисленные исследования дают сведения о состоянии психофизиологических функций у 

детей  с  ОНР.  Так, у дошкольников с общим недоразвитием речи нарушается слухоречевая намять, 

воспроизведение ритмических структур и фонематическое восприятие; отмечаются низкие показатели 

зрительного гнозиса, переработки зрительно-пространственной информации; регистрируется 

некоторая двигательная недостаточность; отмечается наличие системного нарушения речи, 

затрагивающего все её компоненты;  в тяжелых случаях  со стороны умственного развития 
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наблюдается иногда довольно значительное отставание, как вторичное и временное явление; имеются 

эмоционально-личностные особенности поведения. 

 В следствии чего,  исследования разных авторов позволяют определить, что у детей с общим 

недоразвитием речи оказываются нарушенными предпосылки готовности к овладению чтением и 

письмом. Вместе с тем фактически нераскрытой остается проблема изучения комплексной готовности 

к овладению дошкольников с ОНР письменной речью. Особенности чтения и письма детей с ОНР - 

распространенность у них дислексии, дисграфий и дизорфофафий - вызывают необходимость 

осуществления работы, направленной на формирование, коррекцию и развитие у них необходимых 

предпосылок готовности к овладению письменной речью в дошкольном возрасте. 

 Вместе с тем, при достаточной исследованности вопросов преодоления фонетико-

фонематических, лексико-грамматических нарушений у детей с ОНР в логопедической теории и 

практике малоизученными остаются проблемы содержания и структуры формирования комплексной 

готовности таких дошкольников к овладению письменной речью.   

Следствием нерешенности обозначенной проблемы является отсутствие практических 

рекомендаций по формированию предпосылок готовности к овладению письменной речью у 

дошкольников с ОНР.  

Таким образом, значимость вопроса подготовки дошкольников с ОНР к овладению чтением и 

письмом, а также отсутствие в настоящее время научно обоснованных разработок комплексного 

изучения и формирования предпосылок готовности к овладению письменной речью у детей с 

речевыми нарушениями определяют актуальность дальнейшей работы с детьми с ОНР в 

коррекционных детских садах. 

Нахождение путей решения  данной  проблемы  и стало целью моей исследовательской работы. 

Подготовка дошкольников с ОНР к овладению письменной речью будет эффективной при 

условии дифференцированного коррекционно-педагогического воздействия, а также использования 

образовательной среды, как средства формирования предпосылок готовности к овладению навыками 

чтения и письма. 

Письменная речь - одна из форм существования языка. Это вторичная, более поздняя по 

времени возникновения форма языка. 

В понятие письменная речь в качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. И 

устная, и письменная формы речи представляют собой вид временных связей второй сигнальной 

системы, но, в отличие от устной письменная речь формируется только в условиях целенаправленного 

обучения, то есть ее механизмы складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе 

всего дальнейшего обучения. В результате рефлекторного повторения образуется динамический 

стереотип слова в единстве акустических, оптических и кинестетических раздражений (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский). Овладение письменной речью представляет собой установление новых связей, 

между словом слышимым и произносимым, словом видимым и записываемым, так как процесс письма 
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обеспечивается согласованной работой четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, 

зрительного и двигательного.  

А.Р. Лурия определял чтение как особую форму импрессивной речи, а 

письмо - как особую форму экспрессивной речи, отмечает, что письмо (в любой  его форме) 

начинается с определенного замысла, сохранение которого способствует затормаживанию всех 

посторонних тенденций ( забегания вперед, повторов и т.д.). 

Собственно  письмо, включает ряд специальных операций: 

• анализ звукового состава слова, подлежащего записи. Первое условие 

письма - определение последовательности звуков в слове. Второе - уточнение звуков, то есть 

превращение слышимых в данный момент звуковых вариантов в четкие обобщенные речевые звуки - 

фонемы. 

Поначалу оба эти процесса протекают полностью осознанно, в дальнейшем они 

автоматизируются. Акустический анализ и синтез протекает при ближайшем участии артикуляции: 

 • перевод фонем (слышимых звуков) в графемы, то есть в зрительные схемы графических знаков 

с учетом пространственного расположения элементов; 

• «перешифровка» зрительных схем букв в кинетическую систему последовательных движений, 

необходимых для записи (графемы переводятся 

в кинемы). 

Как указывает А.Р. Лурия, «удельный вес каждого из этих моментов не остается постоянным на 

разных стадиях развития двигательного навыка. На первых его этапах основное внимание пишущего 

направляется на звуковой анализ слова, а иногда и на поиски нужной графемы. В сложившемся навыке 

письма эти моменты отступают на задний план. При записи хорошо автоматизированных слов письмо 

превращается в плавные кинетические стереотипы». 

Сенсомоторной основой психического развития ребенка являются те координации, которые 

возникают между глазом и рукой, между слухом и голосом (А-Ваплон). Формирование речевой 

функции в онтогенезе происходит по определенным закономерностям, определяющим 

последовательное и взаимосвязанное развитие всех сторон речевой системы (фонетической стороны, 

лексического запаса и грамматического строя). 

Путь формирования устной речи, по словам Р.Е. Левиной, «содержит в себе последовательно 

накапливаемый опыт познавательной работы как в сфере звуковых обобщений, так и в сфере 

морфологического анализа. Чем лучше обеспечены данные линии речевого развития, тем лучше 

ребенок оказывается подготовленным к письму». 

Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень 

сформированности всех сторон речи. Нарушения звукопроизношения, фонематического и 

лексико-грамматического развития находят отражение в письме и чтении. 
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        В следствии всего выше сказанного, подготовка детей с нарушениями речи к письму  

должна быть комплексной  и системной. Развитие всех функций необходимых для этого, так же 

должны вестись системно не только в стенах дошкольных учреждений, но и дома объединив усилия с 

семьями наших воспитанников мы сможем добиться наилучшего эффекта и подготовить детей к 

будущему успешному учению в школе. 
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Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных 

учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. В соответствии с 

ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-пространственная среда 

создается для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе, технические), 

материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе, 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, и правила пожарной безопасности.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в бассейне 

детского сада в том, что среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание совершенствоваться в приобретенных навыках плавания, познавать, побуждать применять в 

играх свое умение. В ходе игр, в том числе игровых упражнений, дети должны иметь возможность 
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использовать игровое и спортивное оборудование. Водная среда должна предоставлять условия для 

игрового обучения плаванию и развития моторных функций и координации ребенка. 

В бассейне ДОУ создана благоприятная предметно-пространственная среда т.к. оснащение 

необходимым оборудованием, инвентарем соответствует возрастным особенностям, что позволяет 

детям развивать свои способности, овладевать навыками и умениями в плавании. 

В каждой возрастной группе решаются определенные задачи и цели, поэтому в зависимости от 

поставленных задач, возможно изменять наполнение пространства игрушками и пособиями 

(трансформируемость). 

Вариативность. Внесение нового игрового материала для занятия, нового спортивного 

инвентаря, позволяющих видеть новые свойства воды (не тонет, плавает). Вариативность предметно-

пространственной среды дает возможность детям играть, развивает у детей познавательный интерес, 

дети сами придумывают новые движения в воде с игровым материалом и свободно плавают. 

В бассейне создана безопасная среда: тщательно продуманы, распределены и установлены 

оборудование и инвентарь для удобства и комфортного пребывания детей в бассейне. С детьми 

регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности. При входе в бассейн расположен 

информационный стенд для детей и родителей «Правила поведения в бассейне». Чтобы занятия были 

безопасными для здоровья и жизни детей, имеется соответствующий инвентарь и оборудование: 

длинный шест для поддержки и страховки, обучающихся плаванию; спасательные круги; нарукавники; 

надувные жилеты. 

Бассейн ДОУ предназначен для проведения занятий по обучению плаванию детей в возрасте 3-

7 лет и работает по плану, согласованному с администрацией ДОУ. 

Все пространство помещений бассейна отвечает педагогическим, санитарно-гигиеническим 

лечебно-профилактическим нормам, правилам пожарной безопасности. Имеется эффективная 

вентиляция, достаточная освещённость всех помещений, благоприятный уровень температуры воды и 

воздуха, поддерживается чистота и порядок, соблюдается график проветривания и уборки. 

Психологическая комфортность для ребенка в детском саду определяется удобством 

развивающего пространства и положительного эмоционального фона, отсутствия напряжения 

психических и физических функций организма. 

Обстановка в бассейне создана таким образом, чтобы вызвать у ребёнка положительные 

эмоции. Помещение бассейна разделено на несколько комнат, в каждой из которых ребенок совершает 

различные действия. В раздевалках, оснащенных для безопасного передвижения резиновыми 

ковриками, дети переодеваются и готовятся к принятию душа. Дети находятся под контролем 

взрослых на всех этапах непосредственно-образовательной деятельности. После принятия душа 

воспитанники выходят в зал бассейна, также оснащенный для безопасного передвижения обходными 

дорожками, которые оказывают массажное воздействие на стопы ног. Вход в чашу бассейна оснащен 

безопасными ступенями, а также поручнем. 
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Чтобы обеспечить психологическую и физическую комфортность ребенка, температура 

воздуха в помещениях бассейна значительно выше, чем в других помещениях детского сада.  

Атмосфера в зале бассейна, способствует укреплению здоровья, закаливанию детского 

организма, повышению эмоционального фона и развитию у детей познавательных способностей, 

развитию воображения.  

Используемый в процессе непосредственно-образовательной деятельности инвентарь и 

присутствие взрослых позволяет ребенку чувствовать себя в безопасности. Предметное наполнение 

бассейна применяется для обучения плаванию, в подвижных играх, индивидуальной двигательной 

активности, и в свободной деятельности детей. Материалы, оборудование и инвентарь, 

представленные в бассейне, создают оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду. 

Развивающая среда привлекательна, интересна, выразительна, стимулирует развитие у 

дошкольников самостоятельности, общительности, доброжелательности, чувство собственного 

достоинства. 

Оборудование и инвентарь разделены на группы: 

1. Донные игрушки используются для обучения детей погружению под воду, развития 

координации и ориентирования в водном пространстве. Параллельно решаются задачи 

познавательного развития детей, а именно формирования элементарных математических 

представлений (количественный и порядковый счет, цвет). 

2. Плавающие надувные и резиновые игрушки, отражающие принадлежность к жизни на воде 

(утки, рыбки и т.д.) или к определенной деятельности (лодка, пароход, самолет и т.д.) используются 

для обучения детей правильному выдоху в воду, развития координации и свободного  передвижения 

по воде, развития воображения. 

3. Спортивный инвентарь (плавательные доски, ласты)  используются для обучения и 

совершенствования техники спортивных способов плавания, а так же  в играх и эстафетах. 

4. Вспомогательные плавательные средства (надувные круги и жилеты, нарукавники, нудлы) 

используются как для начального обучения плаванию, так и для игр и развлечений на воде. 

5. Вспомогательные предметы (обручи, мячи разного диаметра, пластиковый шест) 

используются для обучения детей погружению под воду, ориентированию в водном пространстве, 

развитию двигательных навыков, в играх и развлечениях. 

6. Ворота для игры в водное поло, волейбольная сетка, баскетбольное кольцо на воде – для 

знакомства дошкольников с элементами спортивных игр. 

7. Нестандартное оборудование из бросового материала, позволяет развивает творчество и 

фантазию, мотивировать детей на двигательную активность. 

Спортивный инвентарь в бассейне полифункционален, пригоден для использования в разных 

видах деятельности.  Обручи могут использоваться как для ОРУ, так и для проныривания и подвижных 
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игр; мячи могут использоваться как для проведения серий упражнений (индивидуально/в парах/в 

тройках/по команде), так и для проведения различных подвижных игр, эстафет, элементов спортивных 

игр, занятий аквааэробики, для игр на свободном плавании.  

Таким образом, развивающая среда, обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы ДОУ. 
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Детская любознательность,  если ее сохранить, 

дает постоянный стимул к развитию.  

Н.С. Лейтес 

С первых минут жизни ребенок является первооткрывателем. Он исследует все, что его 

окружает. Тащит в рот, «пробуя на зубок», стучит, открывает – закрывает дверцы шкафов, одним 

словом познает. Все что узнает ребенок в дошкольном возрасте, в большинстве случаев происходит 

посредством экспериментирования. Он знакомиться, изучает, исследует, делает выводы. Благодаря 

экспериментированию, ребенку становятся доступны те знания, которые сложно понять теоритически. 

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

пойму». Так что же такое экспериментирование? 

Экспериментирование − деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем 

сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, установленных 

закономерностях, опыте. 

Целью экспериментирования является развитие личности ребенка, формирование основного 

целостного мировидения ребенка посредством эксперимента.  

Экспериментирование объединяет различные задачи:  

1. образовательные (формировать представления о различных сторонах изучаемого объекта, его 

взаимодействия с другими объектами; совершенствовать способность детей ставить вопросы и 

получать на них фактические ответы); 

2. развивающие (развивать мышление, внимание, память, речь; воспитывать познавательный 

интерес и эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру); 

3. воспитательные (развивать социальные навыки: умение работать в коллективе, 

договариваться, учитывать мнение партнера; поддерживать у детей инициативу, самостоятельность). 

В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить на следующие вопросы: «Как я 

это делаю?», «Почему я это делаю именно так, а не иначе?», «Зачем я это делаю, что хочу узнать, что 

вышло в результате?». Чтобы добиться желаемого результата, нужно последовательно выполнять все 

этапы. 

Структура проведения эксперимента:  

- постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 

- целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы); 
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- выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 

- проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях); 

- анализ полученного результата (подтвердилось - не подтвердилось); 

- формулирование выводов. 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, 

постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной 

ситуации. 

В процессе игр – экспериментов у детей развивается: 

 мелкая моторика (игры с песком, мукой, горохом, мелкими камешками и бусинками); 

 воображение (что происходит с льдинкой в помещении? полетит ли перышко, если на него 

подуть?) 

 внимание и память (запомню – дома расскажу маме); речь; 

 мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед в тепле растает). 

Конечно же, нельзя забывать о том, что во время таких игр формируются навыки общения, 

соучастия, сопереживания, взаимопомощи 

Дети учатся анализировать ситуацию, не только во время игры, но и намного позже. Они 

гордятся своими успехами, делятся опытом с родителями и сверстниками. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущей деятельностью. Благодаря ему 

дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с другими объектами: 

- о предметном мире: посуда, мебель, обувь, транспорт и т.д. 

- о геометрических эталонах: квадрат, круг, цилиндр и т.д. 

- о человеке: органы осязания, обоняния, 

-  о материалах: глина, песок, ткань, дерево, 

- о природных явлениях: объекты живой и неживой природы, времена года и т.д. 

- о мире животных и растений: жизнь зверей в разные времена года, условия необходимые для 

роста растений. 

Детское экспериментирование является хорошим способом решения познавательных задач у 

дошкольников, так как включает в себя активные поиски решения задачи, выдвижение предположений, 

реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных выводов.  

Использование метода - детское экспериментирование в педагогической практике является 

эффективным и необходимым для развития у дошкольников исследовательской деятельности, 

познавательной активности, увеличения объема знаний, умений и навыков.  

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность детей, 

направленная на получение новых сведений, новых знаний (познавательная форма 

экспериментирования), на получение продуктов детского творчества - новых построек, рисунков, 
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сказок и т.п. (продуктивная форма экспериментирования). Оно выступает как метод обучения, если 

применяется для передачи детям новых знаний, может рассматриваться как форма организации 

педагогического процесса, если последний основан на методе экспериментирования, и, наконец, 

экспериментирование является одним из видов познавательной деятельности детей и взрослых.  

Для экспериментальной деятельности в группе должны быть организованы центры 

экспериментирования. Необходимо учитывать возраст детей и безопасность материалов, которые 

используются детьми самостоятельно. 

В работе с дошкольниками мы должны руководствоваться мудрым советом: «Умейте открывать 

перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 

детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось 

еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал» (В.А.Сухомлинский). 

Литература 

1. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. 

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников / Под ред. О.Д. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

3. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

 



91 

Эстетическое воспитание дошкольников с нарушениями зрения. 

Туликова Ольга Ивановна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад 13 компенсирующего вида 

Кировского района Санкт‐Петербурга  

 

Огромную роль в становлении личности ребенка, индивидуальных качеств и свойств, в его 

развитии играет воспитание. Оно влияет на поведение, социализацию, взаимоотношение со 

сверстниками и окружающими людьми, открывает перед человеком широкий круг знаний, знакомит 

его в определенной системе с окружающей жизнью. В словаре В. Даля сказано, что воспитывать значит 

«заботиться о вещественных и нравственных потребностях малолетнего, до возраста его; в низшем 

значении вскармливать, взращивать (о растении), кормить и одевать до возраста; в высшем значении 

научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно…» [6]. В процессе воспитания подрастающее 

поколение усваивает то, что уже накоплено обществом, т. е. знания на достигнутом уровне их развития, 

овладевают определенными трудовыми умениями, усваивают нормы и опыт поведения в обществе и 

вырабатывают определенную систему взглядов на жизнь. Все виды воспитания тесно связаны между 

собой, дополняют друг друга и применяются в дошкольных организациях в комплексе. Эстетическое 

воспитание, являясь одним из видов воспитания дошкольников, реализуется в процессе ознакомления 

с природой, разными видами искусства и художественно-эстетической деятельности. Оно направлено 

на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие воображения, 

эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к 

искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического средства 

формирования и развития личности ребенка [2]. С точки зрения В.А. Сластенина эстетическое 

воспитание — это воспитание способности полноценного восприятия и правильного понимания 

прекрасного в искусстве и действительности. С.Ю. Бубнова придерживается следующего определения 

понятия «эстетическое воспитание» применительно к дошкольному возрасту «Эстетическое 

воспитание — это процесс совместной деятельности педагогов и воспитанников, направленный на 

формирование эстетической культуры ребенка» [11]. Ашиков В.И. утверждает, что воспитать 

благородного, нравственного, творческого человека без красоты невозможно. Красота пробуждает в 

ребенке лучшие чувства, энергию радости, которая активизирует творческую активность, 

положительно влияет на здоровье. Но, чтобы все это испытать, ребенок должен увидеть красоту и 

воспринять ее, так как не воспринятая красота сама по себе ничего не даст. Можно сколько угодно 

стоять, например, перед прекрасным произведением искусства и ничего не увидеть, и не 

почувствовать. Чтобы этого не произошло, мы должны с первых дней жизни ребенка открывать в нем 

чувство восприятия красоты [1]. Ребенок через взрослых постигает мир, учится видеть, слышать, 

чувствовать, понимать. До семи лет дети особенно восприимчивы. Первые яркие, радостные 
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впечатления откладываются в них на всю жизнь, во многом определяя дальнейшее развитие. Поэтому 

с самых первых дней жизни мы должны окружать детей красивыми образами. По мнению ученых Н.А. 

Курочкиной и А.И. Ходьковой, эстетическое воспитание — это целенаправленное, систематическое 

воздействие на личность с целью ее эстетического развития, т.е. формирования творчески активной 

личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, общественных 

отношениях, а также испытывать потребность в эстетической деятельности, преобразовании 

действительности по законам красоты [8]. Н.А. Ветлугина рассматривает эстетическое воспитание как 

развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как 

воспитание стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, 

как приобщение к художественной деятельности и развитие творческих способностей [9]. В целом 

ряде исследований выделяются задачи эстетического воспитания детей (Н.А. Курочкина, А.И. 

Ходькова, Н.А. Ветлугина, Г.С. Лабковская, Е.А. Флерина) [3].  

К их числу относятся:  

1. Учить детей видеть, понимать и любить прекрасное в жизни, видеть его в природе, в 

быту, в общественных событиях, доступных ребенку, в поступках людей. Воспитывать у детей желание 

по мере своих сил быть активными участниками созидания прекрасного в жизни.  

2. Учить ребенка видеть, понимать и любить доступные его возрасту произведения 

искусства, выраженные в разнообразных видах художественного творчества (поэзия, литература, 

музыка, песня, картина и т.д.).  

3. Формировать основы эстетического вкуса детей и способность самостоятельно 

оценивать произведения искусства и явления жизни. Учить ребенка активно и все более качественно 

проявлять себя в различных областях искусства: в пении, в танце, чтении стихов, пересказе, а также в 

творческой деятельности (в творческой игре, рассказывании, рисовании, лепке, конструировании) [22].  

Важнейшая задача эстетического воспитания – научить ребенка видеть в красоте окружающего 

мира духовное благородство, доброту, сердечность и на основе этого утверждать прекрасное в самом 

себе (В.А. Сухомлинский).  

В.А. Разумный выделил 3 группы методов – «сфер» эстетического воспитания:  

1) Природа – такое воспитание связано, прежде всего, с тем, что внимание ребенка 

обращается на удивительные красоты природы, на совершенство ее форм, красок, линий, на 

органичность и целесообразность ее творений. Это внимание основано на неисчерпаемом 

любопытстве ребенка, на каждом шагу открывающего мир, с удивлением воспринимающего 

неизъяснимую прелесть прекрасного в природе;  

2) Общественная жизнь - вся сложнейшая система общественных отношений, организаций 

и институтов. У эстетического воспитания в этой сфере есть, так сказать, область особого интереса. 

Это — живая человеческая личность, индивидуальность, которая выявляет себя только в коллективе;  
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3) Искусство – это и накопленные человечеством художественные сокровища прошлых 

времен, не только собранные в музеях, но и окружающие его на улице памятники старины; это и песни, 

от колыбельной до лирической, которые бытуют в народе; это и традиционные и новые формы одежды, 

домашней утвари, всего того, что украшает семейный быт человека [17].  

Главным условием полноценного эстетического воспитания является среда, которая окружает 

ребенка в детском саду: здание детского сада, участок с его оборудованием и зелеными насаждениями, 

предметная среда: мебель, игрушки, инструменты и материалы для организации художественной 

деятельности детей на занятиях и вне них.  

Второе условие - насыщенность быта произведениями искусства: картины, скульптура, 

произведения декоративно - прикладного народного искусства, художественной литературы, 

музыкальные произведения и т.д.  

Третье условие - активная деятельность самих детей (их разнообразная художественная 

деятельность и стойкий интерес к ней), так как создание эстетической среды еще не определяет успех 

эстетического воспитания ребенка.  

Четвертое условие - индивидуальный подход (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей и создание соответствующих условий для эстетического развития каждого ребенка) [8].  

В основе методики эстетического воспитания лежит совместная деятельность педагога и 

ребенка по развитию у него творческих способностей к восприятию художественных ценностей, к 

продуктивной деятельности, осознанного отношения к социальной, природной, предметной среде [3]. 

Мир прекрасного обширен. И таким он является не только для зрячих, но и для незрячих. Людям с 

нарушениями зрения многое доступно в этом мире. Сенсорными каналами, через которые в сознание 

незрячего проникает эстетическая информация, являются осязание, слух, обоняние и так называемое 

мышечно-суставное чувство, или кинестетическая рецепция. Среди осязательных ощущений для 

эстетического восприятия имеют тактильные и температурные. С помощью тактильных ощущений 

познается фактура предметов, т.е. свойства их поверхности: гладкость, твердость, упругость, 

непроницаемость, монолитность материала, характер его обработки. Эти свойства уже сами по себе 

способны вызывать элементарные эстетические ощущения.  

Слух и обоняние позволяют наслаждаться прекрасным в богатом мире звуков и запахов, еще раз 

свидетельствуя о том, что органы чувств не только выполняют жизненно важные функции, но 

одновременно являются и инструментами эстетического восприятия [13].  

Эстетическое воспитание слабовидящих дошкольников предполагает развитие и формирование 

восприятия детьми красоты окружающего мира и произведений искусства, а также развитие их 

творческих способностей. При глубоких нарушениях зрения восприятие красоты затруднено. 

Используя все сохранные анализаторы и сохранившееся функции пораженного органа зрения, 

воспитатели могут создать у ребенка эстетические образы. Одним из важнейших средств 

эстетического воспитания слабовидящего дошкольника является музыка. Огромное значение 



94 

уделяется организации занятий изобразительной деятельностью (лепка, аппликация), которые не 

только помогают детям познать окружающее, но и дают возможность познакомиться с красотой 

предметов, изображаемых при лепке или аппликации. Сама жизнь и окружающие ребенка предметы 

также служат серьезным средством эстетического воспитания [4].  

Эстетическое воспитание детей с нарушениями зрения проходит в двух направлениях:  

 системный подход (анализ эстетических понятий);    

 частный подход (решение конкретных проблем).  

Задачи эстетического воспитания детей с нарушениями зрения:  

 развитие способности к восприятию эмоциональных состояний; 

 овладение продуктивными видами деятельности;  

 формирование основ эстетического вкуса;    

 развитие творческих способностей.  

Методы эстетического воспитания: убеждение; упражнение; решение проблемных ситуаций 

[21]. Целенаправленное эстетическое развитие, начатое в раннем возрасте, способно помочь ребенку 

раскрыть себя наиболее полно, создать условия для творческого роста, познать красоту во всех ее 

красках. Одним из эффективных средств развития ребенка дошкольника с нарушением зрения является 

эстетическое развитие ребенка на основе взаимодействия трех основных искусств – музыки, 

изобразительного искусства и художественной литературы.  Разные виды искусства интегрируются по 

принципу дополнения: изобразительные задания включают использование музыкальных 

произведений, развитие музыкально - ритмических движений; занятия с музыкой сочетаются с 

просмотром живописных картин, танцем, сказкой. Акцент при развитии эстетического восприятия 

делается не на специфике того или иного вида искусства, а на особенностях и способностях самого 

ребенка с нарушением зрения. Таким образом, происходит целостное сенсорное развитие детей со 

зрительной патологией: зрительных ощущений и восприятий, кинестетических, тактильных и 

слуховых. Для слепых детей область эстетического ограничивается главным образом слуховыми 

восприятиями, например, восприятием звуков окружающей природы (пения птиц, журчания ручья, 

шелеста деревьев, трав, жужжания пчел, стрекота цикад и т. д.) или музыки. Движения под музыку 

(ритмика, художественная гимнастика, ганцы) расширяют эстетическое восприятие слепых детей. 

Развитая речь и мышление, любовь к чтению позволяют им обогатить свои эстетические 

представления, образы, понятия и чувства [7].  

Таким образом, эстетическое воспитание является сложным научным понятием. Эстетическое 

воспитание – это целенаправленное, систематическое воздействие на личность с целью ее 

эстетического развития; процесс формирования чувств в области прекрасного; развитие способности 

воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве; приобщение к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей. Важнейшая задача эстетического 
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воспитания – научить ребенка видеть в красоте окружающего мира духовное благородство, доброту, 

сердечность и на основе этого утверждать прекрасное в самом себе. (В.А. Сухомлинский).  

Важнейшими условиями формирования эстетического воспитания у детей являются:  

1) Окружающая ребенка среда;  

2) Быт, т.е. насыщенность произведениями искусства;  

3) Активная деятельность самих детей;  

4) Индивидуальный подход.  

Следовательно, необходимы организация и содержание эстетического воспитания детей с 

нарушениями зрения, так как это предполагает развитие и формирование восприятия детьми красоты 

окружающего мира, а также развитие их творческих способностей. Посредством эстетического 

воспитания ребенок со слабовидением научится видеть красоту окружающего мира, научится 

понимать и выделять изящность формы, соразмерность пропорций, ритмический строй, сочность 

цвета или тонкость переходов его оттенков. Постепенно у ребенка сформируется художественный вкус.  

В дошкольных образовательных организациях предметно-развивающая среда играет особую 

роль в становлении личности ребенка, что неоднократно подчеркивали в своих работах ряд 

исследователей (Н.А. Виноградова, Л.Н. Кларина, В.А. Петровский, Е.О. Смирнова) [10,16]. Л. М. 

Кларина, В. А. Петровский, Л. А. Смывина, Л. П. Стрелкова и др. разработали Концепцию построения 

развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в детском саду и определили принципы 

личностно-ориентированной модели построения развивающей среды в дошкольной образовательной 

организации:  

1) Принцип дистанции, позиции при взаимодействии – подразумевает установление 

контакта педагога и ребенка;  

2) Принцип активности — это возможность активно участвовать в создании предметного 

окружения;  

3) Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - предусматривает 

возможность создания и изменения условий в соответствии с возможностями детей, вкусами и т.д.  

4) Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия ребенка и взрослого;  

5) Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды;  

6) Принцип открытости - закрытости, то есть готовности среды к изменению, 

корректировке, развитию;  

7) Принцип учета половых и возрастных различий детей [12].  

В специальных (коррекционных) образовательных дошкольных организациях предметно-

развивающая среда должна иметь коррекционную направленность. К организации коррекционно-

развивающей среды предъявляются те же принципы, но учитывается своеобразие психофизического 
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состояния детей с нарушениями в развитии. С точки зрения эстетического воспитания, степень 

готовности к восприятию красоты, понимания ее гармонического ряда, непроизвольного интереса, 

контактирования с предметным миром является одним из условий организации гармонической среды 

[14]. Под коррекционно-развивающей средой Л.И. Плаксина подразумевает комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребенку с отклонениями в развитии на пути становления его социальной 

компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности [14]. Правильно организованная коррекционно-

развивающая среда может стать благодатным средством не только радостных психоэмоциональных 

переживаний, так как у детей с ограниченными возможностями здоровья нередко встречается их 

недостаточность, но и обогатить мир представлений и ощущений ребенка с нарушенным развитием. 

Как отмечают Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец, ознакомление детей с красотой жизни, в первую очередь, 

осуществляется в процессе непосредственного контакта с соответствующей окружающей средой, 

природой, растительным и животным миром, что является одним из эффективных средств 

эстетического развития [14]. Одним из важных чувств в эстетическом воспитании является 

гедонистическое чувство, позволяющее любоваться красотой цветовой насыщенности предметного 

мира, пластикой их форм и звуковой культурой. Все это постепенно складывается в понятие «единство 

формы, цвета, звука», как средства эмоциональной удовлетворенности, умиротворенности, снятия 

негативных чувств и проявлений и обретение понимания смысла жизни, как радостного бытия [14]. 

Наряду с общепедагогическими требованиями к оформлению детского сада, в детских садах 

компенсирующего вида существуют еще специальные коррекционные требования. Проанализировав 

труды тифлопедагогов (Г.Г. Григорьевой, Л.И. Плаксиной, Л.С. Сековец, Л.И. Солнцевой, С.М. Хорош 

и др.), можно выделить ряд требований к организации коррекционно-развивающей среды в 

дошкольных организациях компенсирующего вида, имеющих большое значение для эстетического 

воспитания:  

 Большое количество реальных объектов, а также муляжей,  

которые можно использовать на музыкальных занятиях, изобразительной деятельности;  

 Различные изображения предметов (цветные, монохромные, контурные, схематичные, 

силуэтные и т.п.);  

 Крупные листы бумаги, достаточно большие меловые доски для  

рисования, так как это соответствует функциональным возможностям слабовидящих детей;  

 Исключить оформление эстампами со стеклянными  

поверхностями, ламинированные пособия, так как блики мешают восприятию и пониманию 

изображений;  

 Предметы, изображения должны контрастировать с фоном;   

 Тексты, картинки, предметы лучше воспринимаются детьми  
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вертикально, а не горизонтально;  

 Пособия, игрушки должны иметь  большую цветовую насыщенность, четкую форму;  

 Окружающие изображения должны быть контурированы [5, 14, 18].  

Ребенку с нарушениями зрения необходимо иметь полное представление о качествах и 

свойствах предметов, например, для того чтобы передать в рисунке [15]. Для слабовидящих детей 

социально значимо обеспечение доступности зрительной информации за счет акцентуации 

характерных визуальных признаков, адаптации содержания и четкости изображения иллюстраций 

[14]. По словам Г.Г. Григорьевой, наблюдения и выделение свойства предметов (формы, строения, 

величины, цвета, расположения в пространстве) способствует развитию у детей компонентов 

эстетического чувства (чувства формы, цвета, ритма), что очень важно для детей с нарушениями 

зрения, так как у них, по сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже развит 

процесс восприятия [5]. Детям с ограниченными возможностями здоровья необходимы разнообразные 

по содержанию занятия, где помимо задачи развития комплекса представлений ставится задача 

развития тактильно-кинестетических, слуховых и других ощущений. При организации коррекционно-

развивающей среды нужно стремиться создавать все условия для сознательно регулируемой 

деятельности детей, которая бы несла в себе направленность коррекционного воздействия на 

разностороннее развитие личности ребенка с нарушенным развитием.   

Особое внимание нужно уделять чистоте и порядку в шкафчике, на своем месте, в группе. Это 

приучает детей к целесообразному порядку, что формирует особое эстетическое удовольствие от 

пребывания в среде. Это требует от ребенка соблюдения сосредоточения на красоте и порядке, что 

становится   средством коррекции его некоторой рассеянности, неуверенности при выполнении 

деятельности, недостаточности предметно-практических действий и воспитания аккуратности, 

которое входит в понятие «наслаждение от красоты и порядка». Для предупреждения негативного 

отношения к занятиям необходимо использовать специальные фартуки, халаты, салфетки и пр., чтобы 

порядок был не только на столе, но и в одежде ребенка. Кроме того, педагогам нужно продумывать 

место для хранения мусора. Наличие мусора на рабочем месте производит впечатление беспорядка и 

неряшливости, а это те чувства, которые мешают любованию красотой и порядком.  

Учитывая условия эстетического воспитания, описанные выше, в коррекционно-развивающую 

среду входит:  

 Среда, наполненную специальными объектами, средствами,  

игрушками по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений;  

 Культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика  

 Природное окружение и быт;  

 Дидактические пособия и игры;  

 Внешний вид окружения ребенка (родители, педагоги).  
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Таким образом, коррекционно-развивающая среда играет большую роль для разностороннего 

развития детей, в том числе, для эстетического.  
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Невозможно представить себе такую газету, журнал, программу радио или теленовости, где не 

было бы ни одного сообщения о каком-либо акте агрессии или насилия. Статистика красноречиво 

свидетельствует о том, с какой частотой люди ранят и убивают друг друга, причиняют боль и страдания 

своим близким. Хотя чаще всего, взаимодействуя с другими людьми, мы не ведем себя жестоко или 

агрессивно, наше поведение все равно оказывается источником физических и духовных страданий 

наших близких. Конечно, даже и в тех случаях, когда люди увечат и убивают друг друга с помощью 

копий, луков, стрел, духовых ружей и другого примитивного оружия, их действия деструктивны и 

ведут к ненужным страданиям. 

Мы должны также задать вопрос, почему люди действуют агрессивно и какие меры необходимо 

принять для того, чтобы предотвратить или взять под контроль подобное деструктивное поведение. 

Эти вопросы занимали лучшие умы человечества на протяжении многих веков и 

рассматривались с различных позиций - с точки зрения философии, поэзии и религии. Однако только 

в наше столетие данная проблема стала предметом систематического научного исследования, поэтому 

неудивительно, что не на все вопросы, возникающие в связи с проблемой агрессии, имеются ответы. 

В сущности, изучение этой темы часто порождало больше вопросов, чем ответов. 

Давно известно, что появление эмоциональных расстройств, нарушения поведения и других 

психологических проблем связано с рядом неблагоприятных событий в детстве человека. Поэтому 

проблема агрессивного поведения детей весьма актуальна в наши дни. 

Взрослые не любят агрессивного поведения детей. Подобные дети их раздражают, и разговор о 

них, как правило, ведется в осуждающих терминах: «грубиян», «нахал», «отвратительный», «дрянь», 

«хулиган» - такие ярлыки достаются всем агрессивным детям без исключения. А между тем, 

наблюдение и работа с агрессивными детьми привели известного австралийского психотерапевта В. 

Оклендер к выводу: «Я воспринимаю ребенка, который обнаруживает деструктивное поведение, как 

человека, которым движет чувство гнева, отверженности, тревоги, незащищенности, обиды. У него 

часто отмечается низкая самооценка. Он не способен, или не хочет, или боится выразить то, что он 

чувствует, иным способом, потому что, если он это сделает, он может утратить силу, лежащую в основе 

агрессивного поведения. Он чувствует, что это единственный путь, способствует выживанию». 

Поэтому мы должны знать ключевые аспекты, играющие важную роль в возникновении у ребенка 

психологических проблем - эмоциональных и поведенческих. 
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Агрессивное поведение складывается из трех компонентов: познавательного, эмоционального 

и волевого. Познавательный компонент заключает в себе понимание ситуации, выделение объекта и 

обоснование мотива для проявления агрессии. Эмоциональный компонент представляет собой легкое 

возникновение отрицательных эмоций: гнева, отвращения, презрения, злости. Волевой компонент - это 

целеустремленность, настойчивость, решительность, инициативность (качества сами по себе вполне 

положительные). 

Степень выраженности компонентов в этой триаде может варьироваться. Все они связаны с 

физиологическими свойствами личности - темпераментом, интроверсией и экстраверсией и пр. 

По форме агрессивные действия могут быть самыми разными. Сюда включаются: детские 

шалости и игры, подростковые споры, драки и конфликты; у взрослых: от таких вполне социально 

одобренных форм, как дискуссии, спортивные соревнования, до социальной патологи: войны, 

убийства, оскорбления, насилия и терроризм и пр.. Среди психологических особенностей, 

провоцирующих агрессивное поведение, обычно выделяют следующие: недостаточное развитие 

интеллекта, сниженная самооценка, низкий уровень самоконтроля, неразвитость коммуникативных 

навыков, повышенная возбудимость нервной системы, вследствие различных 

причин (травмы, болезни и пр.). 

Лонгитюдные исследования показывают, что агрессивность закладывается в детстве, 

становится устойчивой чертой характера и сохраняется на протяжении всей его дальнейшей жизни. 

Можно сказать, что определенные внутренние предпосылки, способствующие проявлению 

агрессивности, складываются уже в дошкольном возрасте. Агрессивное поведение, уже в дошкольном 

возрасте принимает разнообразные формы. В психологии принято выделять вербальную и физическую 

агрессию, каждая из которых может иметь и косвенные формы. Наблюдения показывают: все эти 

формы можно уже увидеть в группе детского сада. 

Вербальная агрессия. 

1.Косвенная вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозу сверстнику. Проявляются 

они в различных высказываниях в виде жалоб 

(«А Вова меня стукнул», «А Тищенко постель не убрала» и пр.); демонстративного крика, 

направленного на устранение сверстника («Уходи, надоел», «Не мешай»); агрессивных фантазий 

(«Если не будешь слушаться, к тебе придет милиционер и посадит в тюрьму»; «Я тебя догоню, 

покусаю, посажу на самолет и отправлю на высокую гору, и будешь там сидеть один»). 

2.Прямая вербальная агрессия представляет собой оскорбления и вербальные формы унижения 

другого. Традиционные такие «детские» формы прямой вербальной агрессии: дразнилки: («Ябеда – 

корябеда», «Жора – обжора»); оскорбления («Урод», «Дебил»). 

Физическая агрессия. 

1 .Косвенная физическая агрессия направлена на принесение какого-либо материального 

ущерба другому через непосредственные физические действия. Это может быть: разрушение 
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продуктов деятельности другого (ребенок ломает постройку из кубиков другого, или мажет красками 

рисунок подруги); уничтожение или порча чужих вещей (мальчик наносит удары по столу товарища и 

улыбается, видя возмущение последнего, или ребенок с силой бросает на пол чужую машинку, с 

удовлетворением наблюдая ужас и слезы его владельца). 

2. Прямая физическая агрессия представляет собой непосредственное нападение на другого и 

причинение ему физической боли и унижение. Может принимать две формы - символическую и 

реальную. 

Символическая представляет собой угрозы и запугивание (ребенок показывает кулак товарищу 

или пугает его); реальная агрессия - это уже непосредственное физическое нападение (у детей драки 

принимают формы укусов, царапанья, хватания за волосы, применения в качестве «оружия» палок, 

кубиков и пр.). 

Наиболее часто у подавляющего большинства детей наблюдается косвенная и прямая 

вербальная агрессия - от жалоб и агрессивных фантазий («Позову бандитов, они тебя побьют и 

завяжут») до прямых оскорблений («Толстуха», «Дурак», «Ябеда и нытик»). У некоторых проявляется 

физическая агрессия, как в косвенной форме, так и в прямой. 

Разумеется, об агрессивности нельзя судить лишь по ее внешним проявлениям. Надо выявить 

ее мотивы и сопутствующие ей переживания, что необходимо как для своевременного явления, так и 

для разработки коррекционных программ. Очевидно, каждый агрессивный акт имеет определенный 

повод и проявляется в конкретной ситуации. Рассмотрев ситуации, мы сможем понять направленность 

агрессивного поведения, его причины и цели. А это уже может пролить свет на мотивацию. Среди 

ситуаций, провоцирующих агрессивность, выделим: желание привлечь к себе внимание сверстников; 

ущемление достоинства другого с тем, чтобы подчеркнуть свое превосходство; стремление защититься 

и отомстить; стремление получить желанный предмет. 

Как можно понять, большинство негативных явлений наблюдается в ситуации защиты своих 

интересов, отстаивания своего превосходства. Действия эти используются как средство достижения 

определенной цели. Ребенок максимально удовлетворяется, если желанная цель достигнута. В то же 

время, у некоторых из них агрессивные действия вообще не имеют какой-либо цели, и направлены 

исключительно на причинение вреда другому. У этих детей удовлетворение вызывает физическая боль, 

унижение сверстника, и агрессия при этом выступает как самоцель. О чем свидетельствует такое 

поведение? О склонности ребенка к враждебности и жестокости, что, естественно, вызывает особую 

тревогу. 

Дети черпают знания о моделях поведения из трех источников. Первый - это семья, которая 

может одновременно демонстрировать агрессивное поведение и обеспечивать ее закрепление. Во - 

вторых, агрессии они обучаются при взаимодействии со сверстниками, зачастую узнавая о 

преимуществах агрессивного поведения («я самый сильный - и мне все можно») во время игр. 

Известно, что дети, регулярно посещавшие детский сад оцениваются как более агрессивные по 
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сравнению с детьми, которые посещали детский сад не регулярно, либо вовсе в него не ходили. И в 

третьих, дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных примерах, но и на символических. 

В настоящее время практически не вызывает сомнений тот факт, что сцены насилия, демонстрируемые 

с экранов телевизоров, способствуют повышению уровня агрессивности зрителя, и в первую очередь 

детей. 

А. Вилкинз считает, что за каждый час телевизионного времени на экране совершается 9 актов 

насилия и 21 акт приходится на каждый час детских мультфильмов. По мнению автора, телевидение 

совершает своего рода насилие над детьми и учит их агрессивному поведению. Агрессивное поведение 

детей - это своеобразный сигнал SOS, крик о помощи, о внимании к своему внутреннему миру, в 

котором накопилось слишком много разрушительных эмоций, с которыми самостоятельно ребенок 

справится не в силах. У агрессивного ребенка хуже развивается самоконтроль, и тогда он попадает в 

порочный круг. 

Для большинства детей семья является главным источником живых примеров агрессивного 

поведения. Постоянная агрессия деформирует семью, ребенок теряет в ней чувство безопасности и 

защищенности. Дети внимательно наблюдают за взаимоотношениями родителей, перенимают их 

агрессивное поведение, и в процессе общения с братьями, сестрами или сверстниками старательно его 

воспроизводят. Семьи агрессивных детей имеют свои особенности, присущие только им. 

Особенности семей агрессивных детей. 

1. В семье агрессивных детей разрешены эмоциональные привязанности между родителями и 

детьми, особенно между отцом и сыновьями. Родители испытывают скорее враждебные чувства по 

отношению друг другу; не разделяют ценности и интересы друг друга. 

2. Отцы часто сами демонстрируют модели агрессивного поведения, а также поощряют в 

поведении своих детей агрессивные тенденции. 

3. Матери агрессивных детей не требовательны к своим детям, часто равнодушны по 

отношению к их социальной успешности. Дети не имеют четких обязанностей по дому. 

4. У родителей агрессивных детей модели воспитания и собственное поведение часто 

противоречат друг другу, и к ребенку предъявляются взаимоисключающие требования. 

Агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, представляет собой поведение, направленное 

на причинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все основания избегать 

подобного с собой обращения. 

Существуют следующие особенности, провоцирующие агрессивное поведение: недостаточное 

развитие интеллекта, сниженная самооценка, низкий уровень самоконтроля, неразвитость 

коммуникативных навыков, повышенная возбудимость нервной системы вследствие различных 

причин (травмы, болезни и пр.). 

Исследования и наблюдения показывают: агрессивность, сложившаяся в детстве, остается 

устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека. Проявление детской 
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агрессивности является одной из наиболее распространенных форм нарушения поведения, с которыми 

приходится иметь дело взрослым родителям и специалистам. 

Опираясь на практический опыт работы с агрессивными детьми, и анализируя 

характерологические особенности этих детей, предлагается шесть ключевых направлений, в рамках 

которых необходимо строить коррекционную работу. 

1. Консультационная работа с родителями и педагогами направленная на снятие 

провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей. 

2. Обучение ребенка конструктивным поведенческим реакциям в проблемной ситуации, снятие 

деструктивных элементов в поведении. 

3. Обучение ребенка техникам и способам управления собственным гневом. Развитие контроля 

над деструктивными эмоциями. 

4. Снижение уровня личностной тревожности. 

5. Формирование осознавания собственных эмоций, чувств других людей. 

6. Развитие позитивной самооценки. 

7. Обучение ребенка отреагированию (выражению) своего гнева приемлемым способом, 

безопасным для себя и окружающих, а также отреагированию негативных ситуаций в целом. 

На первых этапах рекомендуется подбирать такие игры и упражнения, с помощью которых 

ребенок мог бы выплеснуть свой гнев. Существует мнение, что этот способ работы с детьми 

неэффективен и может вызвать еще большую агрессию. На первых порах ребенок действительно 

может стать более агрессивным, но через 4-8 занятий, «маленький агрессор» начинает вести себя более 

спокойно. 

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРИЕМЛЕМЫМ СПОСОБАМ 

РАЗРЯДКИ ГНЕВА И АГРЕССИВНОСТИ. 

1. Комкать и рвать бумагу. 

2. Бить подушку или боксерскую грушу. 

3. Топать ногами. 

4. Написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, скомкать и выбросить бумагу. 

5. Втирать пластилин в картонку или бумагу. 

6. Посчитать до десяти. 

7. Самое конструктивное - спортивные игры, бег. 

8. Вода хорошо снимает агрессию. 

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА 

УПРАВЛЕНИЮ СВОИМ ГНЕВОМ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ. 

У агрессивных детей отмечается высокий уровень мышечного напряжения. Особенно он высок 

в области рук, лица, шеи, плеч, грудной клетки и живота. Такие дети нуждаются в мышечной 

релаксации. Релаксационные упражнения лучше проводить под спокойную музыку. 
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Регулярное выполнение релаксационных упражнений делает ребенка более спокойным, 

уравновешенным, а также позволяет ребенку лучше понять, осознать чувство собственного гнева. 

Релаксационные упражнения позволяют ребенку овладеть навыками саморегуляции и сохранить более 

ровное эмоциональное состояние. Примером может служить упражнение «Апельсин». 

Упражнение «Апельсин (или лимон)». 

Дети лежат на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены в стороны. Попросите 

детей представить, что к их правой руке подкатывается апельсин, пусть они возьмут его в руку и начнут 

выжимать из него сок (рука должна быть сжата в кулак и очень сильно напряжена 8-10 сек.) 

«Разожмите кулачок, откатите апельсин (некоторые дети представляют, что они выжали сок) 

ручка теплая ..., мягкая ..., отдыхает...». 

Затем апельсин подкатился к левой руке. И та же процедура выполняется с левой рукой. 

Желательно делать упражнения 2 раза (при этом поменять фрукты), если оно выполняется только одно; 

если в комплексе с другими упражнениями - достаточного одного раза (с левой и правой рукой). 

Для того чтобы результат работы с агрессивными детьми был устойчивым, необходима 

проработка каждой характерологической особенности данного ребенка, чтобы коррекционная работа 

носила системный, комплексный характер. В целях эффективности проводимой коррекции необходима 

также работа с родителями агрессивного ребенка. 
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Квиллинг это интересно и не только. 

Чеховская  Татьяна Анатольевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №2 

Приморского района Санкт‐Петербурга. 

 

В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, находятся 

совсем рядом. А величина проекции кисти руки, расположенной в коре головного мозга, занимает 

около трети всей двигательной проекции. Именно эти два уже подтвержденных научно факта 

позволяют рассматривать кисть руки как «орган речи» наряду с артикуляционным аппаратом. 

Еще во II веке до нашей эры в Китае было известно о влиянии действий руками на развитие 

головного мозга человека. Древние китайцы утверждали, что упражнения с участием рук и пальцев 

гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность мозга. Японская акупунктура — 

еще одно тому подтверждение. На кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от которых 

идут импульсы в центральную нервную систему. Массируя определенные точки, можно 

воздействовать на внутренние органы, которые с этими точками связаны. Но не только восточные 

мудрецы, но и отечественные физиологи подтверждают связь развития рук с развитием мозга. В. М. 

Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают снять умственную усталость, 

улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. А известный педагог В. А 

Сухомлинский утверждал, что "ум ребенка находится на кончике пальцев". 

Развитие мелкой моторики пальчиков полезно не только само по себе, в настоящее время много 

говорят о зависимости между точным движением пальцев рук и развитием не только речи, но и 

интеллекта. 

Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует также со вниманием, мышлением, 

координацией, наблюдательностью, воображением, памятью (зрительной и двигательной). Да и разве 

сама по себе хорошо развитая рука приносит мало пользы? Ведь именно благодаря ей человек всю 

жизнь делает так много нужных вещей: пишет, рисует, застегивает пуговицы и завязывает шнурки, 

работает на том же компьютере, наконец. 

Мелкая моторика - разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы. Эти 

движения не являются безусловным рефлексом, как ходьба, бег, прыжки, и требуют специального 

развития. 

Недостаточно развитая мелкая моторика препятствует успешному обучению ребёнка в школе. 

Поэтому, изучение уровня развития тонких движений пальцев и кистей рук детей дошкольного 

возраста с ОНР, обычно приводит педагогов к неутешительному выводу: у 90% детей движения 

недостаточно целенаправленны и точны, плохо подчиняются задачам деятельности, у 60% - мелкая 

моторика пальцев рук характеризуется двигательной неловкостью, а у 80% - малым объёмом 
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движений, недостаточным темпом и переключаемостью. Особенно это относится к использованию 

ручки и карандаша в качестве графических инструментов, которые требуют специальных, сложных 

скоординированных движений ведущей руки. Важным условием полноценного овладения ребёнком 

навыками письма является готовность руки, как непосредственного орудия графической деятельности, 

к выполнению точных и сложных движений. 

В настоящее время в логопедических группах дошкольных учреждениях в работе с детьми с 

ОНР уделяется большое внимание для решения этих проблем. В педагогической практике 

используются различные виды работ по развитию мелкой моторики. Одним из малоиспользуемых в 

работе с детьми направлений, но очень эффективным, является - квиллинг. 

В России искусство квиллинга считается корейским. Однако истоки этого рукоделия восходят 

к монастырям Европы XVI века, а по некоторым сведениям — даже к ранним цивилизациям Ближнего 

Востока и Древнего Египта, где оно эволюционировало из других видов филиграни. К сожалению, 

точно проследить историю квиллинга невозможно по той простой причине, что бумага — материал 

очень недолговечный и мало что сохранилось от средневековых шедевров. Однако эта древняя техника 

сохранилась и до наших дней и очень популярна во многих странах мира. 

Квиллинг (англ. quilling) — называемый также бумагокручение, бумажная филигрань (англ. 

paperfiligree) — искусство создавать композиции из бумажных полос. Каждая композиция 

в квиллинге состоит из бумажных элементов различной формы, приклеенных к основе или склеенных 

между собой. Обычно для этого тонкие полоски бумаги скручиваются в рулончики (роллы, которым 

затем дают немного развернуться и придают форму, но существуют и другие способы изготовления 

элементов. Квиллинг часто комбинируют с другими техниками, например, используют в скрапбукинге. 

В технике квиллинга делают открытки, панно, с его помощью декорируют предметы быта (коробочки, 

рамочки для фотографий и т. п., из полосок бумаги также изготавливают ажурную и оригинальную 

бижутерию. 

Этому вопросу хочется уделить особое внимание, т. к. при бесспорном великолепном развитии 

мелкой моторики эта техника способствует развитию коры головного мозга и сенсорному развитию 

ребенка. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве и т. п. Значение 

сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот возраст 

наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 

необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов труда. 
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С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы 

познания - запоминание, мышление, воображение - строятся на основе образов восприятия, являются 

результатом их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без опоры на 

полноценное восприятие. 

Правильное восприятие формы, величины, цвета необходимо для успешного усвоения многих 

учебных предметов в школе, от него зависит и формирование способностей ко многим видам 

творческой деятельности. 

Полоски бумаги позволяют создавать не только плоскостные работы, но и двух - трёхмерные 

формы (квадрата, овала, звезды, полусферы.). Работа может содержать разнообразное количество 

одинаковых (по форме, величине, цвету) деталей, для получения нужного результата требуется 

сопоставить предметы по форме, величине, установить их совпадение или несовпадение. Такое 

сопоставление вначале дети не могут выполнить зрительно. Поэтому им предлагают накладывать 

предметы друг на друга, чтобы сравнить по форме и величине, прикладывать их вплотную друг к другу, 

сравнивая цвета. От внешних приемов сопоставления дети постепенно переходят к сопоставлению на 

глаз. Это дает им возможность устанавливать тождество и различие по внешним свойствам и между 

такими предметами, которые нельзя наложить друг на друга или приложить вплотную (например, 

между объемными предметами). 

Здесь же, закрепляются навыки счёта и сравнения по количеству, т. к. ребёнку нужно 

пересчитывать полоски бумаги или готовые детали, во время составления композиции или работы с 

образцом, и развивается ориентировка на плоскости и в пространстве. 

Эталонами формы служат геометрические фигуры. Ознакомление с ними в рамках воспитания 

сенсорной культуры отличается от изучения этих фигур в процессе формирования элементарных 

математических представлений. Усвоение эталонов формы предполагает знакомство с квадратом, 

прямоугольником, кругом, овалом, треугольником. Позднее может быть введена также форма 

трапеции. Однако во всех случаях имеется в виду умение узнавать соответствующую форму, называть 

ее и действовать с нею, а не производить ее анализ (указывать количество и величину углов, сторон и 

т. п.). Прямоугольник и квадрат, овал и круг даются детям как отдельные фигуры вне их соотношения, 

устанавливаемого геометрией (т. е. квадрат не рассматривается в качестве частного случая 

прямоугольника). 

Любая поделка, открытка или объёмная игрушка, состоит из нескольких деталей. Разбирая 

последовательность работы, вычленяя части из которых состоит поделка, ребёнку приходится 

соотносить их с геометрическими формами или давать им образные названия, для более сложных форм 

(листик, таблетка.). 

Во время работы ребёнок постигает гармонию цвета, происходит закрепление названий 

основных цветов и знакомство с их оттенками, так как во время изготовления поделки используется 

богатая цветовая гамма бумажных полосок. 
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Сенсорными эталонами в области восприятия цвета служат так называемые хроматические 

(«цветные») цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и 

ахроматические цвета - белый, серый, черный. Имея перед глазами полоски одного тона, но разных 

оттенков, дети стараются дать им названия (с помощью взрослого, сопоставляя их с уже имеющимися 

в опыте представлениями (желтый: лимонный, солнечный, цыплячий, что обогащает словарь ребёнка. 

При этом пальчики ребенка соприкасаются с бумагой разной фактуры и толщины. При 

скручивании бумажных полосок и изготовлении деталей, у детей развивается владение пальчиками и 

различное по силе нажатие. Так как получение плотных и рыхлых форм, использование бумаги разной 

фактуры и толщины, требует не одинакового усилия. 

Занимаясь квиллингом, дети становятся более аккуратными и трудолюбивыми. Обычно 

принято считать, что поделки малышей недолговечны, и важен лишь сам процесс творчества, а не 

результат. 

Конечно, это отчасти верно: для детей изготовление поделки - это в первую очередь 

увлекательная игра, а не труд, как для взрослых. Но чем старше становится ребёнок, тем сильнее он 

хочет видеть плоды своей деятельности. И, конечно же, положительную реакцию на них родителей. 

Эта техника, даже на начальном этапе обучения, позволяет получить красивый результат, владея лишь 

минимальными умениями и навыками. Это создаёт дополнительный стимулирующий к творчеству 

фон. 

А ещё такая работа ручками развивает фантазию и усидчивость. Но самое главное - творчество 

дарит ребёнку удовольствие и уверенность в своих силах. 
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Формирование временных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (ОНР).  

Миронова Наталия Юрьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 24  

 Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

 Современная жизнь характеризуется быстрым темпом, острой нехваткой времени. Чтобы все 

успевать, человеку необходимо хорошо ориентироваться во времени, распределять время, ценить его. 

Развитие временных представлений у детей является показателем интеллектуальной готовности 

ребенка к школе. Умение ориентироваться во времени позволяет лучше ориентироваться в 

окружающей действительности, планировать свою деятельность, регулировать ее, а это, в свою 

очередь, благоприятно влияет на развитие таких положительных качеств, как самостоятельность, 

организованность, собранность, целеустремленность. Именно поэтому необходимо формировать у 

детей представления о времени уже в дошкольном возрасте.  В игровой, бытовой, трудовой, 

познавательной деятельности дети учатся регулировать темп и ритм своих действий, учитывать фактор 

времени. В своих работах Е. Н. Лебеденко, Т. Д. Рихтерман, Г. А. Урунтаева. Р. Л. Непомнящая 

указывают на необходимость работы по формированию представлений о времени у дошкольников, но 

это является сложной задачей. Эта сложность обусловлена тем, что время – это абстрактное понятие. 

В восприятии времени детьми играют и его специфические особенности: текучесть, необратимость, 

недоступность непосредственному созерцанию, зависимость течения времени от субъективных 

факторов (содержания деятельности, эмоционального и физического состояния, возраста и т.д.), 

условность словесных обозначений. У дошкольников ведущим видом мышления является наглядно-

образное мышление, и только начинают складываться зачатки логического. Эта психологическая 

особенность дошкольников усложняет процесс формирования представлений о времени. Таким 

образом, с одной стороны, в старшем дошкольном возрасте необходимо формировать представления о 

времени, с другой стороны, этот процесс осложнен возрастными особенностями детей.  

 Первые представления о времени дети получают еще в младшем дошкольном возрасте: смена 

дня и ночи, смена времен года, повторяемость режимных моментов. Затем формируются 

представления о последовательности смены утро-день-вечер-ночь, потом уже в старшем дошкольном 

возрасте формируется понятие сутки. Дети учатся устанавливать последовательность событий, что 

было раньше, а что потом. В подготовительной группе у детей формируется элементарное 

представление о особенностях времени: его текучести, необратимости, периодичности. Закрепляются 

знания последовательности всех дней недели, времен года, месяцев. Дети учатся различать 

длительность временных интервалов: минута, пять минут, час. Знакомятся с различными видами 

часов. На практике у детей с ОНР очень сложно формируются временные понятия. Наши дети в 
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старшем дошкольном возрасте зачастую не могут проследить временную последовательность 

событий, сказать, что было раньше, что позже. Дети путают понятия «до», «после», «сначала», 

«потом». Освоение временных понятий у детей с ОНР происходит медленнее в силу, рассеивания 

внимания, слабой памяти, отсутствия познавательного интереса, быстрой утомляемости.  

Развитие представлений о времени у детей осуществляется двумя путями: на занятиях, и через 

повседневную жизнь. Оба пути могут сочетаться друг с другом. При формировании временных 

понятий и чувства времени у детей очень помогает четкий распорядок и чередование видов 

деятельности в течении дня и в течение недели. Повторяющиеся режимные моменты помогают более 

плавно переключать внимание детей и формировать чувство времени. Для закрепления порядка 

следования режимных моментов в течении дня и дней недели в группе используем круговые схемы и 

мнемотаблицы.  

Для формирования временных представлений у детей используются дидактические пособия и 

дидактические игры (словесные, настольно-печатные, с предметами) 

I. Формирование представлений о частях суток. 

Игра «Когда это бывает?» 

Цель- уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей суток, их 

последовательности. 

Материал: тематический набор картинок (части суток). 

Варианты заданий 

1.Показать картинки с контрастными частями суток и попросить назвать, что нарисовано на 

картинке, когда это бывает?  

2.Показать смежные части суток. Педагог задает вопросы: 

- Что нарисовано на картинке? 

- Когда это бывает? - Что вы делаете утром? - А днём? 

- Как вы узнали, что утро (вечер) кончилось, а наступил день (ночь)? 

- Какое время суток вам больше нравится? Почему?  

3. Попросить детей выбрать картинку, на которой изображена определенная часть суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

4. Воспитатель предлагает детям разложить картинки по порядку, что бывает раньше, а что 

потом 

Работа с часами «СУТКИ» 

Цель – уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей суток, их 

последовательности. 

Материал: часы с 4 секторами (картинки: утро, день, вечер, ночь) 

Ход игры: 
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Воспитатель показывает на сектор, где изображено утро, спрашивает ребенка: - Что здесь 

нарисовано? - Когда это бывает? - А что мы делаем утром? (просыпаемся, умываемся, делаем зарядку, 

завтракаем и т.д.) 

Обращаем внимание на положение солнца: 

- Утром становится светло, солнышко поднимается. 

Воспитатель показывает сектор, где изображён день, спрашивает: 

- Что здесь нарисовано? - Когда это бывает? - А что мы делаем днём? (Гуляем, 

ходим в магазин, обедаем, ложимся отдыхать и т.д.) 

- Днём тоже светло, солнышко – высоко на небе. 

Педагог показывает сектор, где изображён вечер, спрашивает: 

- Что здесь нарисовано? - Когда это бывает? - А что мы делаем вечером? 

(Гуляем, ужинаем, играем, читаем, ложимся спать и т.д.) 

- Вечером темнеет, солнышко заходит, опускается. 

Показывает сектор, где изображена ночь, спрашивает: 

- Что здесь нарисовано? -  Когда это бывает? - А что мы делаем ночью? (Спим). Ночью темно, 

светит луна. 

Затем обводит календарь рукой и говорит: утро, день, вечер и ночь можно назвать одним словом 

– сутки.  

Можно обратить внимание ребёнка на цвета, в которые раскрашены сектора.   

Задания для детей: Воспитатель называет часть суток и просит ребёнка назвать ту часть суток, 

которая идёт следом. Воспитатель задаёт вопросы, а дети отвечают и показывают на часах нужную 

часть суток: - Когда мы завтракаем? - Когда мы спим? и т.д. 

Игра «Назовите пропущенное слово» 

Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, уточнение 

представлений о частях суток. 

Ход игры: Воспитатель говорит предложение, пропуская названия частей суток: «Мы 

завтракаем утром, а обедаем…», «Мы идем в детский сад утром,  а уходим домой…» и т.д. 

Игра «Назовите соседей» 

Цель – закрепление последовательности частей суток. 

Ход игры: Педагог говорит название: «Назовите соседей утра» и т.д. 

Игра «Что вы делали» 

Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, уточнение 

представлений о частях суток. 

Ход игры: выбираем одного ребенка, который будет ведущим. Педагог говорит ему задание: 

«Покажи, что ты делал утром». 

Ребёнок изображает действие, но не называет его. Остальные дети угадывают. 
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II. Формирование представлений о днях недели 

Работа с часами «Дни недели» 

Цель – дать представление о том, что 7 суток составляют неделю, закреплять названия и 

последовательность дней недели. 

Материал: часы «Дни недели» с цифрами 1-7, циферблат разделен на цветные сектора, в 

каждом секторе по персонажу из мультфильма «Смешарики» 

Ход игры: 

Педагог показывает детям круг, на котором изображены дни недели. Рассказывает, что этот 

круг называется «неделя», в неделе всего семь дней, у каждого дня своё название. Каждый день недели 

разного цвета (цвета радуги), при назывании дня переставляет стрелку и обращает внимание детей на 

цифру: 

Понедельник – первый день, он начинает неделю. 

Вторник – второй день. 

Среда – этот день недели посреди недели, серединка. 

Четверг – четвертый день. 

Пятница – пятый день. 

Суббота –выходной день, не ходим на работу. 

Воскресенье – самый последний день недели, седьмой. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что к каждому дню недели прикреплена картинка с 

изображением персонажа мультфильма и предлагает отправится в гости к персонажам мультфильма, 

но к каждому из них можно попасть только в определенный день недели, например, к Крошу мы 

попадаем в первый день недели, что же это за день недели? А через день к кому мы попадем в гости? 

Что это за день недели? Потом воспитатель просит назвать дни недели по порядку, переставляя 

стрелку. Дети называют цифру и соответствующий день недели. Затем воспитатель предлагает детям 

назвать какой день недели был вчера, к кому мы ходили в гости? 

Игра «Неделька, стройся» 

Цель - закреплять названия и последовательность дней недели 

Материал: цифры 1-7. 

Ход игры: 

На столе в беспорядке лежат перевернутые карточки с цифрами. Дети по сигналу берут 

карточки со стола. Ищут своих партнеров, т. е. выстраиваются по порядку в ряд и называют свой день 

недели («Первый – понедельник, второй – вторник...). 

Игра с мячом «Лови, бросай, дни недели называй» 

Цель - закреплять названия и последовательность дней недели 

Материал: мяч. 
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Ход игры: Дети образуют круг. Воспитатель встаёт в середину круга. Он бросает кому-нибудь 

из детей мяч и говорит: «Какой день недели сегодня?» Ребенок, поймавший мяч, отвечает: «Вторник». 

Затем педагог бросает мяч другому ребенку и задает вопрос типа: «Какой день недели был вчера?» 

Варианты вопросов: 

- Назови день недели после четверга. 

- Назови день недели между четвергом и пятницей и т.д. 

Если кто-то затрудняется быстро дать ответ, то педагог предлагает детям помочь ему. 

III. Формирование представлений о временах года, понятие «год» 

Использование авторского лэпбука «Времена года» 

В лэпбуке представлен один и тот же пейзаж в разные времена года , воспитатель просит 

определить время года и объяснить почему вы так думаете? 

В лэпбуке есть три конвертика , в первом собраны картинки с сезонными изменениями в жизни 

живой природы, во  втором картинки связанные с природными явлениями характерными для разных 

времен года, в третьем картинки с сезонной одеждой и делами людей. Педагог просит описать, что 

нарисовано на картинках и определить когда это бывает. 

На следующем развороте лэпбука представлено магнитное дерево, его нужно одеть по сезону 

(зеленые листочки, желтые листочки, снежинки, цветочки) Также в лэпбуке собраны карточки для 

последовательного составления рассказа о каждом из времен года.  

Игра с мячом «Бывает - не бывает» 

Цель - развитие вербально - логического мышления, закрепление представлений о признаках 

времён года. 

Материал: мяч. 

Ход игры: Дети встают в круг. Педагог называет признак определенного времени года, Ребенок 

ловит мяч, если этот признак подходит. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель – учить исключать лишний предмет из ряда, объяснять принцип исключения. 

Материал: картинки «Времена года» 

Ход игры: воспитатель показывает детям 4 картинки, 3 из них подходят к определенному 

времени года, а 1 не подходит. Дети должны определить, что не подходит и объяснить, почему не 

подходит. 

Игра с мячом «Что за чем?» 

Цель – закрепление последовательности времён года. 

Материал: мяч. 

Ход игры: Дети встают в круг. Педагог стоит в центре круга, он бросает по очереди мяч детям. Бросая, 

задаёт вопрос, ребенок, отвечая, бросает мяч обратно. 

Варианты вопросов: 
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- Зима, а за нею? 

- Весна, а за нею? и т.д. 

-Сколько времен года? Назови первый месяц зимы и т.д. 

Игра «Что сначала, что потом?» 

Цель - уточнить знания детей о последовательности протекания сезонов; развивать внимание, 

быстроту мышления. 

Материал: конверт с картинками с изображением разных периодов сезонов. 

Ход игры: По команде ведущего ребенок вынимает картинки из конверта и быстро 

раскладывает по порядку. Начинает с любой картинки или по заданию педагога. Выигрывает тот, кто 

быстрее выполнит задание. 

Игра «12 месяцев» авторская 

Цель: закрепление представлений о последовательности времен года и месяцев в каждом из 

времен года. 

Материал: по три кубика желтого(осень) , красного (лето) , зеленого ( весна), синего (зима). На 

сторонах кубиков наклеены цифры от 1до 3 одного цвета (последовательность месяцев в сезоне), 

цифры от 1 до 12 (последовательность месяцев в году), картинки с характерными признаками сезонов, 

праздниками, названиями месяцев. 

Варианты игры  

- зимние кубики собери, по порядку разложи (то же с остальными сезонами) 

- назови названия месяцев (первого, последнего месяца зимы и т.д.) 

-найди последний месяц весны, как ты догадался что это он?  и т. д. 

-игра на скорость, каждому участнику нужно взять по кубику и по команде ведущего встать 

друг за другом, а затем назвать свой месяц. 

Работа с часами «Времена года» 

Цель – уточнение представлений о временах года, закрепление названий времён года, их 

последовательности. 

Материал: часы с 4 секторами, окрашенными в разные цвета (осень - желтый, зима - голубой, 

весна - зелёный, лето - красный). Каждый сектор разделен на три части по месяцам. 

Ход игры: 

Педагог показывает на сектор, где изображена осень, спрашивает ребенка: 

- Что здесь нарисовано? - Когда это бывает? - Что бывает осенью? (Назови признаки осени.) 

Точно так же определяем остальные времена года, уточняем их признаки. 

Обращаем внимание на цвета секторов. 

Затем педагог спрашивает у детей: 

- Что вы сейчас называли? (Времена года) - Сколько всего времен года 

-Вспомните названия месяцев этого времени года 



116 

Задания для детей: 

Педагог называет время года и просит ребёнка назвать время года, которое 

идёт следом (или предыдущее время года). 

Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают и показывают на часах нужное время  

года: - Когда идет снег? 

- Когда снег тает? и т.д. 

Работа с календарем погоды 

Цель - Наблюдение за сезонными изменениями в природе, закрепление знаний месяцев, дней 

недели. 

Материалы: магнитная доска, карточки с названием месяца, дня недели, явлений не живой 

природы (температура, ветер, осадки, облачность), одежды людей, карточки с символикой праздников. 

Наблюдения проводятся ежедневно на прогулке, заполняют календарь дежурные, остальные ребята 

комментируют, что они наблюдали на прогулке. 

Кроме вышеперечисленных игр необходимо познакомить детей с часами, развивать чувство 

времени, для этого могут использоваться игры и упражнения, которые включаются в традиционные 

занятия по математическому развитию. Воспитатель постоянно сосредоточивает внимание ребят на 

том, сколько времени дают на то или иное дело, например сколько времени они могут одеваться или 

раздеваться, рисовать, играть, сколько минут осталось до конца занятия и т.п. Каждый раз указывает, 

когда время истекло, поощряет тех, кто вовремя закончил работу. Развитое чувство времени помогает 

детям стать более организованными, дисциплинированными. 
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Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза у детей с речевой патологией. 

Мукина Ольга Александровна 

Учитель‐логопед ГБДОУ детский сад №51 

Василеостровского  района Санкт‐Петербурга 

 

Значительное количество речевых нарушений, так или иначе, оказывается связанным с 

неспособностью детей дифференцировать на слух фонемы родного языка. Отсутствие полноценного 

восприятия фонем делает невозможным их правильное произнесение. Кроме того, нарушение 

фонематического слуха не дает возможности детям овладеть в нужной степени словарным запасом и 

грамматическим строем, а, следовательно, тормозит развитие связной речи в целом. Это значит, что 

устранение дефектов речи невозможно без специальной коррекции фонематических процессов.  

Правильным звукопроизношением ребенок овладевает по подражанию, причем, ориентируясь, 

как считает Л. Г. Парамонова, в основном на слуховое восприятие звука, а не на его артикуляцию. 

Внешний вид артикуляции в этом процессе тоже важен, но он может играть здесь лишь 

вспомогательную роль.  

Например, ребенок может видеть различное положение губ при произнесении звуков С и Ш. 

Однако, ему недоступно зрительное восприятие самого важного элемента артикуляции – положение 

языка. Следовательно, ориентируясь в основном на слуховое восприятие, ребенок как бы подбирает 

такое положение языка, при котором достигается нужный акустический эффект, т. е. правильное 

звучание звука. Если же слуховое восприятие оказывается недостаточно дифференцированным 

(например, С и Ш кажутся ребенку по звучанию одинаковыми), то ему не на что опереться при 

овладении их артикуляцией и он «застревает» на каком-то более раннем этапе становления 

звукопроизношения, не имея возможности перейти на следующий.  

Все звуки речи отличаются друг от друга определенными характеристиками – высотой, силой и 

длительностью звучания. Например, гласные являются более сильными, т.е. воспринимаются нашим 

слухом как более громкие, нежели согласные. Мягкие и твердые согласные так же различаются по 

высоте, – мягкие звуки являются более высокими, чем твердые. Следовательно, если мы научим 

ребенка любые имеющиеся в природе звуки отличать друг от друга по названым выше признакам, то 

тем самым мы в значительной степени подготовим его слух к различению по этим же самым 

характеристикам и речевых звуков.  

Слуховая дифференциация акустически близких звуков в норме доступна детям, начиная с 

двухлетнего возраста. Уже в этом возрасте ребенок может правильно показать понятные ему по 

содержанию красочные картинки, названия которых отличаются только одним звуком (крыша и крыса).  
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Л.Г.Парамонова считает, что коррекционно-профилактическая работа по развитию слуховой 

дифференциации звуков должна осуществляться с опорой на более сохранные функции.  

Неразличение речевых звуков на слух ребенком дошкольного возраста есть несомненная 

предпосылка акустической дисграфии.  

Без умения четко дифференцировать на слух фонемы родного языка нельзя овладеть навыками 

звукового анализа и синтеза, а это делает невозможным и полноценное усвоение грамоты.  

Обучение грамоте в русском языке осуществляется по звуковому аналитико-синтетическому 

методу. Для успешного овладения грамотой ребенок должен хорошо ориентироваться в звуковом 

составе слов, т. е. владеть фонематическим анализом и синтезом. Из всех видов анализа речевого 

потока (деление предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки), самым сложным для детей 

является фонематический анализ слов.  

Полным фонематическим анализом слов ребенок овладевает лишь в процессе обучения 

грамоте. Следовательно, успешное обучение письму и чтению так же предполагает как обязательное 

условие развитие фонематических процессов.  

В работах В. К. Орфинской, Н. Х. Швачкиной,Г. А. Каше, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Н. 

А. Чевелевой и др. указывается на необходимость развития фонематических процессов у 

дошкольников и дается характеристика этих процессов.  

Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и 

узнавать фонемы родного языка.  

(Г. В. Чиркина).  

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и определять звуковой состав 

слова. (Г. В.Чиркина.)  

Фонематический анализ – это умение расчленять слышимое слово на составляющие его звуки, 

т. е. четко представлять себе его звуковую структуру. 

 (Л. Г. Парамонова).  

Фонематический синтез – это умение соединять отдельные звуки в целое слово с последующим 

узнаванием этого слова, мысленно составленного из звуков. (Л. Г. Парамонова).  

Фонематические представления –это способность оперировать результатами фонематического 

анализа. (О.Б. Иншакова). 

Что же мы достигаем, формируя фонематическое восприятие? 

1. Постановка звуков идет быстрее и качественнее. 

2. Автоматизация звука не вызывает трудностей, сокращается время автоматизации. 

3. Достаточная сформированность основ фонематического восприятия позволяет ребенку 

делать анализ и синтез звуков, слогов, слов, т.е. мысленно расчленять на составные элементы 

(фонемы). 
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4. Развитие фонематического восприятия положительно влияет на формирование слоговой 

структуры слов. 

5. При плановой работе по развитию фонематического слуха дети намного лучше 

воспринимают и различают: окончания слов, приставки, суффиксы, предлоги при стечении согласных 

звуков и т.п. 

6. Без длительных специальных упражнений по формированию фонематического 

восприятия дети с общим недоразвитием речи не овладевают грамотным чтением и письмом. 

Работа по преодолению фонематических нарушений. 

Коррекционный процесс по формированию фонематического восприятия требует длительных 

упражнений с многократным повторением. Он непрост для детей, поэтому я  стараюсь разнообразить 

занятия, вносить в них элементы игры, это облегчает детям работу, делает занятия менее 

утомительными и более привлекательными.  

Работу по преодолению фонематических нарушений рекомендуется строить постепенно. 

Предлагаемые игры и упражнения использую в подгрупповой и индивидуальной работе с учетом 

лексических тем. Для подгрупповой работы дети были объединены по однородности речевого дефекта 

и задания подбирались с тем звуком, над которым в данный момент велась работа. 

1 этап работы.  

Формирование восприятия устной речи на фонетическом уровне. 

Задачами этого этапа являются:  

• развитие распознавания звуков речи, т.е. восприятие устной речи на сенсомоторном 

уровне;  

• формирование четкого слухового образца звука;  

• формирование слухового контроля над качеством собственного произношения;  

• создание благоприятных условий для создания последующего формирования 

фонематических функций.  

• Логопедическая работа на данном этапе проводилась по двум направлениям:  

• формирование восприятия устной речи в процессе имитации слогов, слов и подбора слов 

–паронимов;  

• формирование восприятия устной речи в процессе различения правильно и искаженно 

произнесенного звука.  

Методом имитации слогов у детей формировался навык направленного восприятия звуков речи, 

способствующий умению слушать и слышать речевой материал. Использовались слоговые таблицы 

А.С. Штерн и Н. В. Покровского. Работа со слоговыми таблицами включалась в структуру 

логопедического занятия и проводилась в игровой форме.  
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Одновременно проводилась работа по развитию слухового внимания и слуховой памяти. 

Развитие слухового контроля велось параллельно с формированием правильного артикуляционного 

уклада звука, с использованием зрительной опоры, тактильных и кинестетических ощущений.  

Для этой цели использовались следующие игры и упражнения:  

1. «На что похож звук?» – сравнение речевого звука с неречевым.  

2. «Капризный телефон» – нормальное и дефектное произнесение звука с закрытой нижней 

частью лица логопеда.  

3. «Будь внимателен!» – хлопнуть в ладоши на заданный звук, слог, слово; а так же 

воспроизведение слогов или слов в заданной последовательности.  

4. «Назови пару» – произносится твердый звук, необходимо назвать аналогичный мягкий 

(М – М ).  

5. «Объясни значение слова» - используются слова – паронимы (угол – уголь; мел – мель).  

6. «Собери картинку и найди пару» - собрать картинку из 4-6 частей и подобрать к ней 

слово-пароним (мак – бак, кот – рот).  

7. «Повторить чистоговорку, содержащую оппозиционные звуки: ва –фа –ва – там сова и  

т.п. 

8. «Подбери рифму к стиху».  

9. «Говорящие кубики»- каждый из 5 – 7 кубиков называют каким-нибудь звуком, 

например,1-н,2-м,3-к,4-р,5-п. Вопрос: в каком гараже завелась машина? Ответ: в гараже под № 4.  

10. «Лесенка» - различение и воспроизведение звукокомплекса по высоте. На 1ступеньке 

лестницы стоит корова (низкий голос), на 2 – овечка (средний тембр), на 3 – комар (высокий голос).  

11. «Правильно – неправильно» - с помощью 2 сигнальных карточек отмечается правильное 

или неправильное произношение слова. Например, банан – панам – банам – ваван – баван – банан.  

12. «Четвертый – лишний» - из четырех слов, отчетливо произнесенных взрослым, ребенок 

называет то, которое отличается от остальных: ком – ком – кот –ком.  

13. «Поиграем с рифмой» - нужно выбрать одно слово из трех предложенных, добиваясь 

рифмы в стихе: Шепчет ночью мне на ушко Сказки разные…(перина, подушка, рубашка). 

2 этап работы. 

Формирование восприятия устой речи на фонологическом уровне. 

Задачи этого этапа:  

• развитие фонематического восприятия,  

• фонематического анализа и синтеза;  

• развитие фонематических представлений.  

Логопедическая работа на этом этапе проводится в трех направлениях: уточняется 

произносительный и слуховой образец звука, выделяется звук в потоке себе подобных; на фоне слога; 
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на фоне слова. Особое значение на каждом уровне отводится «включению в работу» помимо речевого 

анализатора также слухового, зрительного и тактильного.  

Уровень гласных звуков.  

В процессе ознакомления детей с гласными звуками, используются обозначения звуков в 

зависимости от положения губ во время произнесения (методика Т. А. Ткаченко). Детям предлагаются 

следующие задания:  

* произнести звук столько раз, сколько точек на кубике;  

* проводились слуховые и зрительные диктанты;  

*узнавание серии звуков по беззвучной артикуляции;  

*повторение звукокомплекса, типа АОУ, и подобные этим задания.  

Уровень слогов.  

• из ряда слогов выделить заданный звук;  

• составление всех возможных слогов из предложенных букв;  

• наращивание слогов («Скажи на один слог больше»); са, са – сы, са –сы –су.  

• «Скажи наоборот» (игра с мячом); са – ас.  

• Выполнение звукослогового анализа цепочки слогов.  

Уровень слова.  

Для определения наличия заданного звука в слове использовались такие упражнения:  

* выполнить условный сигнал на заданный звук, если такой есть в перечисленных словах;  

* отобрать картинки, в названии которых имеется соответствующий звук;  

* «Лото»: найти картинку, в названии которой есть нужный звук, и закрыть ее кружком;  

 * в каком из слов есть, например звук В – ворона сидит на суку.  

Фонематический анализ и синтез. 

Работа в этом направлении начиналась с определения первого ударного гласного звука в словах: 

утка, осень, иглы и т.д. Далее по традиционной схеме. В работе использовалась звуковая система 

обозначения, предложенная Д. Б. Элькониным. В процессе обучения у детей формируется навык 

звукового анализа и синтеза слов различного уровня сложности; умение характеризовать звук по всем 

параметрам: гласный – согласный; твердый – мягкий согласный; звонкий – глухой согласный звук. 

Формируется навык анализа простых предложений (по количеству слов, слогов, звуков), работы со 

схемами слова и предложения.  

С этой целью используются игры:  

• «Звуковая дорожка», назови звуки по - порядку;  

• «Веселый поезд», помести звук в нужный вагон;  

• покажи цифрой, сколько в слове гласных (согласных) звуков,  

• «Цепочка»; называть слово на конечный звук предыдущего;  

• «Собери из звуков слово», синтез слов последовательный и вперемежку;  
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• «Перепутанные слоги», ри – ку – ца(курица).  

Формирование фонематических представлений. 

Фонематические представления формируются на базе фонематического анализа. В работе над 

развитием этого процесса использовались следующие задания:  

• «Подумай, не торопись» – подобрать слово, которое начинается на последний звук слова 

стол; назвать игрушки на звук Ш; вспомнить название птицы, в котором был бы последний звук слова 

сыр и т. п.  

• «Брейн-ринг» – 2 группы детей по очереди придумывают слова на заданный звук.  

• Разложи картинки с заданным звуком в 3 ряда: 1 – названный звук слышится в начале 

слова, 2 – в конце, 3 – в середине.  

• Строим мостик, радугу или гусеницу – первый звук в слове должен совпадать с первым 

звуком в названии цвета, например кошка – красный.  

• Угадывание слова по первым звукам в названии картинок, например варежки, овощи, 

лопата: вол.  

• «Веселый шифровальщик» - буквы шифруются определенными цифрами, а затем из 

цифр складывают слова.  

Заключение. 

Таким образом, дифференцированный подход в развитии фонематических процессов у 

дошкольников с ОНР способствует полному устранению затруднений в различении сходных звуков, 

отличающихся одним фонематическим признаком, в анализе услышанного и его воспроизведении (на 

уровне слога, слова, фразы).  

Проводимые игры и упражнения развивают у детей слуховое внимание и слуховую память, 

помогают выработке тонких акустических дифференцировок, совершенствуют фонематические 

представления и подготавливают детей к планомерной дальнейшей работе по анализу звукового 

состава речи.  

Правильное развитие фонематического слуха, восприятия и представлений лежит в основе 

безошибочного усвоения письма и чтения в процессе школьного обучения. 
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Использование современных технологий 

 в образовании дошкольников с ОВЗ (ТНР) в ДОУ. 

Свиркова Дина Кайратовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №13  

Кронштадтского района Санкт‐Петербурга 

 

Дети с ТНР - это дети с особенностями в развитии, у которых не нарушен интеллект, сохранен 

слух, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и волевой сфер, межличностных отношений. 

 У таких детей отмечается снижение продуктивности запоминания (характерно долгое 

запоминание и быстрое забывание, объем слуховой памяти значительно снижен (трудности при 

запоминании стихов) 

Внимания неустойчивое, отмечаются трудности при переключении и распределении, 

сосредоточения на вербальном материале. 

Дети с ТНР с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением, так же 

характерный недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах предметов. 

В эмоционально –волевой сферы отмечаются трудности с произвольным поведением, 

зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению, нарушение коммуникативной 

функции, (неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм), заниженная самооценка, 

повышенная обидчивость, ранимость, тревожное поведение, агрессивное поведение разной степени 

выраженности. 

В нашем ДОУ сформулированы задачи работы педагогов с детьми с ТНР  

- способствовать общему развитию детей с ТНР, коррекции их психофизического развития, 

подготовке к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 

воспитанников и педагогов. 

Для решения этих задач педагоги в своей работе широко используют современные 

инновационные технологии, которые являются дополнением к общепринятым проверенным времен 

ем технологиям. 

      Предлагаю Вашему вниманию на мой взгляд наиболее эффективные технологии, которые я 

использую в своей практике. 
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1. Технология «Синквейн»-нерифмованное стихотворение из 5 строк, которое может 

составить любой ребенок. В этом его огромный плюс в плане поддержания самооценки ребенка. 

Составление синквейна можно использовать как итоговое задание по пройденному материалу, для 

проведения рефлексии, анализа и синтеза полученной информации. В 1-строке находится сама тема, 

заголовок. Во 2-строке два слова или словосочетания, которые описывают свойства и признаки 

предмета. В 3-строке три слова, которые описывают действия обычные для этого явления или объекта. 

В 4 ребенок выражает свое мнение о затронутой теме. 5 строчка содержит 1 слово или словосочетание, 

это как бы резюме своего стихотворения, отражающее суть предмета или явления. В то же время 

четкое соблюдение правил синквейна не обязательно.  

2. Игры по сказкам по развитию воображения по книги Д Родари «Грамматические 

фантазии».  

 Сказки «наизнанку» при использовании этой технологии воспитатель с детьми 

умышленно «переворачивают» сказку, маленьких персонажей делают большими, злыми – добрыми, 

хитрых – простоватыми, события меняются на противоположные. В итоге получается новая сказка, 

либо частично изменённая – это зависит от того, что будет ли принцип «выворачивание наизнанку» 

применён к 1 или нескольких персонажей. Мы в группе выбираем самые простые сказки, которые они 

слышали много раз: «Колобок», «Репка», «Красная Шапочка», «Теремок». 

 «Салат из сказок»- я предлагаю детям соединить знакомые персонажи из разных сказок 

в одну и придумать свою сказку. Можно поменять место действия сказки, выбирают героев ребята 

сами (из можно выбирать по ходу сочинения сказки) и все это соединить в единый сюжет. 

Приключения героев переплетаются и получается абсолютно новая сказка 

 «Что было потом?» - ребята с неохотой расстаются с любимыми героями и сказками. 

По окончанию слушания сказки я предлагаю детям подумать «а, что было потом?» некоторые 

воспитанники могут продолжать развивать сюжет, придумывать новую концовку на протяжении 

долгого времени оречевляя свои варианты. 

3. Су-Джок тренажёры-стимулируют высокоактивные точки, соответствующие всем 

органам и системам, которые расположены на кистях рук и стоп. В основном я использую Су-Джок в 

индивидуальной работе. Эти простые комплексы упражнений позволяют снизить утомляемость и 

повышают работоспособность, оказывают стимулирующее влияние на развитие речи, оздоравливают 

весь организм. 

4. С творческой группой коллег реализую инновационный проект детско- родительский 

клуб «Мы вместе» встречи нашего клуба проходят как в очном формате, так и при помощи 

современных технологий. Записи наших мастер- классов мы публикуем на официальном сайте ДОУ. 

Систематически побуждаем детей и родителей снимать небольшие видеоролики по предложенной 

тематике, просматриваем с ребятами в группе и так же размещаем на сайте, такая работа помогает 
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установить доверительные отношения между участниками образовательного процесса, преодолеть 

стеснительность, боязнь публичных выступлений, повышает самооценку ребят. 

5. Недавно в свою работу мы начали внедрять очень интересную технологию «Детскую 

журналистику» наша группа публикует на сайте ДОУ и в социальной сети  ВК выпуски новостей 

группы. Совместно с ребятами мы пишем сценарий ролика, выбираем ведущих, снимаем сюжеты, 

берем интервью, монтируем сам выпуск. На мой взгляд эта современная технология является 

инструментом развития креативной личности, развивает познавательный интерес, формирует навыки 

сотрудничества. В процессе журналистской деятельности дошкольники учатся ориентироваться и 

продуктивно взаимодействовать с информационной средой и окружающим миром. Эта деятельность 

дает возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствует 

воспитанию успешного самостоятельного ребенка.    

Я уверенна, что, использование всех этих технологий поможет педагогу воспитать у детей с 

ОВЗ (ТНР): любознательную, творческую, успешную личность, которая чувствует себя комфортно в 

постоянно меняющемся мире. 
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 Квест‐игра для детей старшего дошкольного возраста  

«В поисках книги Сказок». 

Аксененко Валентина Анатольевна 

Инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 80 

Московского района Санкт‐Петербурга 

 

Цель: создание условий для развития у детей умения работать в команде. 

Задачи: 

1. Расширить и закрепить знания детей о сказках. 

2. Совершенствовать физические способности детей в совместной двигательной деятельности. 

3. Способствовать сближению и организованности детей группы. 

Материалы и оборудование: обручи (12 шт.), пластмассовые мячики (по количеству детей), 

корзины (3 шт.), кегли (15 шт.), конусы (3 шт.), стойки с перекладинами (3 шт.), тоннели (3 шт.); 

разноцветные следы (жёлтые, красные, зелёные) – по 5 шт. каждого цвета со слогами на каждом: «КУ-

РОЧ-КА РЯ-БА», «МАЛЬ-ЧИК С ПАЛЬ-ЧИК», «КОТ В СА-ПО-ГАХ». 

Ход квест-игры 

Торжественный выход детей в физкультурный зал под музыку. Построение в колонны. 

Выход Красной Шапочки и Мальвины. 

Красная Шапочка: Смотри, Мальвина, ребята! 

Мальвина: Здравствуйте, ребята! 

Красная Шапочка: Ребята, у нас случилась беда. Пропала книга Сказок. 

Мальвина: А в ней остались все наши друзья и поэтому мы не можем с ними встретиться. 

Красная Шапочка: Мальвина, а ты помнишь, совсем недавно книга Сказок говорила нам, что 

она попала в руки к нехорошим ребятам, которые с ней плохо обращались – загибали и мяли страницы, 

пачкали обложку. 

Мальвина: Да, помню! И она, наверное, решила сбежать от них. Вот почему мы её не можем 

найти! 

Красная Шапочка: Что же теперь нам делать? Получается, мы не сможем вернуться в свои 

сказки. 

Мальвина: Вот если бы кто-то нам смог помочь… 

Красная Шапочка: Давай попросим ребят! Может они нам помогут отыскать нашу книгу 

Сказок. 

Мальвина: Точно! Ребята, вы согласны отправиться с нами в путешествие с целью отыскать 

книгу Сказок? 

Дети: Да! 
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Красная Шапочка: Как здорово! Я так и знала, что ребята не оставят нас в беде. 

Мальвина: Тогда не будем терять времени и сейчас же отправимся в путь! 

Красная Шапочка: Так как мы с вами теперь путешественники, то давайте станцуем наш танец. 

Дети становятся в два круга. Звучит музыка, дети начинают танцевать танец «Весёлые 

путешественники» (музыка М. Старокадомского, стихи С. Михалкова). По окончании танца дети 

занимают свои места в колоннах. 

Красная Шапочка: Молодцы, ребята! 

Мальвина: И прежде чем мы отправимся в очень сложное путешествие, нам нужно хорошо 

подкрепиться. 

Красная Шапочка: Как раз моя мама испекла пирожки для бабушки, которые я должна ей 

отнести. 

Мальвина: Да, Красная Шапочка, пирожков у тебя много! Надо, что бы ребята тебе помогли! 

Эстафета: «Соберём пирожки» 

На середине лежит обруч, в котором лежат пластмассовые мячики (по количеству участников в 

команде), в конце стоит корзина. Нужно добежать до обруча, взять один мячик, потом добежать до 

корзины – положить туда мячик. Затем обежать корзину с левой стороны, вернуться бегом к своей 

команде, передать эстафету следующему участнику и встать в конец колонны. Побеждает та команда, 

которая быстро и правильно выполнила задание. 

Красная Шапочка: Мы поделились с бабушкой своим несчастьем, а она рассказала, что недавно, 

у себя в саду нашла какие-то непонятные следы. 

Мальвина: Может их оставила книга Сказок? 

Красная Шапочка: Да, точно! Она нам оставила подсказки в виде своих следов, чтобы мы её 

потом могли найти. 

Мальвина: Но следы эти непростые, они состоят из слогов (раздать каждой команде по одному 

следу). 

Красная Шапочка: Когда книга Сказок убегала, она растеряла свои сказки. Названия этих сказок 

остались в её следах, но они перепутались!  

Мальвина: И мы с вами должны найти все следы, чтобы можно было собрать воедино названия 

сказок, а потом вернуть их нашей книге Сказок.  

Красная Шапочка: Ребята, пока мы с вами были у бабушки, за нами погнался Серый волк!  

Мальвина: И для того, чтобы он нас не смог догнать и съесть, нам с вами нужно запутать наши 

следы. 

Эстафета: «Путаем следы» 

На всей дистанции стоят 5 кегль, в конце – конус. Нужно обежать кегли змейкой, добежать до 

конуса, обежать его с левой стороны, вернуться бегом к своей команде, передать эстафету следующему 
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участнику и встать в конец колонны. Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнила 

задание. 

Красная Шапочка: Пока мы с вами убегали от волка, путая следы, мы нашли следы нашей книги 

Сказок (раздать каждой команде по одному следу). 

Мальвина: Красная Шапочка, посмотри мы пришли с густую чащу леса, а тут прошёл недавно 

ураган и повалил все деревья. 

Красная Шапочка: И одно дерево очень нам мешает. Мы из-за него не можем продолжить наше 

путешествие. 

Мальвина: Надо это препятствие как-то преодолеть! 

Эстафета: «Сваленное дерево» 

На середине стоят 2 стойки с перекладиной, в конце стоит конус. Нужно добежать до стойки с 

перекладиной, перепрыгнуть через неё, потом добежать до конуса, обежать его с левой стороны, 

вернуться бегом к своей команде, передать эстафету следующему участнику и встать в конец колонны. 

Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнила задание. 

Красная Шапочка: Вот и здесь тоже оказались следы нашей книги Сказок (раздать каждой 

команде по одному следу). 

Мальвина: Ребята, смотрите, пруд. А в нём живёт черепаха Тортила. Давайте зайдём к ней в 

гости. 

Красная Шапочка: Точно, она ведь помогла Буратино отыскать золотой ключик. Может она нам 

тоже поможет. 

Эстафета: «В гости к черепахе Тортиле» 

На середине стоит тоннель, в конце лежит обруч. Нужно добежать до тоннеля, опуститься на 

колени и проползти через него, потом встать и добежать до обруча – встать в него внутрь, взять его за 

края двумя руками, поднять его вверх на вытянутые руки, затем в обратном порядке опустить его вниз 

и выйти из него. Далее вернуться бегом к своей команде, передать эстафету следующему участнику и 

встать в конец колонны. Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнила задание. 

Мальвина: Вот и черепаха Тортила сказала, что возле пруда её помощники лягушата нашла 

следы. Она не знает, что с ними делать, поэтому и отдала нам их (раздать каждой команде по одному 

следу). 

Красная Шапочка: Теперь, ребята, давайте отдохнём и отгадаем загадки. 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор … (Айболит) 

Этот сказочный герой 

Кривоногий и хромой. 
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Он повсюду знаменит 

И на всех грязнуль сердит. (Мойдодыр) 

На сметане он мешён, 

На окошке он стужён, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился … (Колобок) 

Парень слез с любимой печки, 

За водой пошёл он к речке, 

Щуку в проруби поймал 

И с тех пор забот не знал. (Емеля) 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

А ну, подскажите имя её! (Красная Шапочка) 

У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный. 

Кто же это? (Буратино) 

С голубыми волосами  

И с огромными глазами.  

«Зубы чистить! Руки мыть!» 

Любит всем поруководить! (Мальвина)  

 Мальвина: Ребята, вот и последнее препятствие на нашем пути – это болото. 

Красная Шапочка: И здесь мы с вами встретили колобка, который чем-то расстроен. 

Мальвина: Он нам с Красной Шапочкой рассказал, что его хотят съесть лесные звери, а он ещё 

совсем маленький и не может самостоятельно перебраться через болото. 

Красная Шапочка: Давайте, ребята, мы ему поможем! 

Дети: Давайте! 
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Эстафета: «Через болото» 

На середине лежат обручи (обручи лежат в виде классиков), в конце стоит конус. Нужно 

добежать до обручей, пропрыгать через них: на одной ноге, ноги врозь, на одной ноге. После этого 

добежать до конуса, обежать его с левой стороны, вернуться бегом к своей команде, передать эстафету 

следующему участнику и встать в конец колонны. Побеждает та команда, которая быстро и правильно 

выполнила задание. 

Мальвина: Вот и колобок тоже, когда убегал от лесных зверей подобрал следы нашей книги 

Сказок. 

Красная Шапочка: И за то, что мы ему помогли, он нам их отдал (раздать каждой команде по 

одному следу). 

Мальвина: Теперь посмотрите внимательно на собранные вами следы. В них спрятались 

названия сказок.  

Красная Шапочка: Давайте все вместе соберём их! 

Каждая команда садится в круг и начинает собирать названия сказок. После того, когда задание 

будет выполнено, дети хором называют собранное название своей сказки. 

Мальвина: Ребята, слышите, чьи-то шаги! 

Входит книга Сказок. 

Книга Сказок: Здравствуйте, ребята! 

Красная Шапочка: Ура! Книга ты нас нашла! 

Книга Сказок: Я думала, что всё ребята нехорошие, потому что со мной плохо обращались. А я 

вижу, что вы, ребята, такие дружные и отзывчивые. 

Мальвина: Да, они хорошие ребята! Помогли нам тебя найти и отыскать те сказки, которые ты 

растеряла. 

Красная Шапочка: И они тебя и другие книги никогда не обидят! Ведь правда ребята? 

Дети: Да! 

Мальвина: Я думаю, что те дети, которые с тобой плохо обращались, посмотрят на наших ребят 

и исправятся! 

Книга Сказок: Да, они поймут, что были не правы и начнут исправляться! 

Красная Шапочка: Теперь, ребята, давайте все вместе станцует мой танец. 

Дети становятся свободно по всему залу. Звучит музыка, дети начинают танцевать танец 

«Красная шапочка» (музыка А. Рыбникова, стихи Ю. Кима). По окончании танца дети занимают свои 

места в колоннах. 

Мальвина: Вот и закончилось наше путешествие! 

Красная Шапочка: Вы все оказались такими ловкими, быстрыми и умелыми! 

Мальвина: Главное, помогли разыскать нам книгу Сказок! 
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Красная Шапочка: И теперь мы сможем вернуться к своим друзьям, по которым ужасно 

соскучились. 

Книга Сказок: Спасибо вам ребята большое, что вы нам помогли! 

Мальвина: За то, что вы нам помогли мы вам подготовили подарки (вручить детям медали). 

Красная Шапочка, Мальвина, Книга Сказок: До свидания, ребята! 

Дети: До свидания! Торжественный уход детей из физкультурного зала под музыку. 
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Конспект НОД по рисованию во второй младшей группе.  

Тема: "Дом для щенка". 

Аташова С.А. 

 

Цель: формировать умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в  разных направлениях. 

Задачи: 

 Закрепить представления детей о предметах, имеющих треугольную и квадратную 

форму; 

 Закрепить знания об основных частях здания (дом, стена, крыша, окно) и называть их; 

 Закреплять названия основных цветов, развивать цветовое восприятие; 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги; 

 Продолжать формировать умение правильно держать кисть; 

 Вызывать желание помогать другим, чувство сострадания. 

Материалы.  Альбомный лист, акварельные краски, геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, изображение домов, презентация домов, кисточки, баночки с водой, салфетки, игрушка 

щенка. 

Методы и приемы: 

Практические – рисование,  физкультминутка 

Словесные - беседа, вопросы,  

Наглядные – презентация, изображения домов 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель загадывает загадку, включает детей в образовательную деятельность: 

Очень много окон в нем. 

Мы живем в нем. Это…   (дом). 

Ответы днтей. 

2. Беседа с детьми. Просмотр презентации.  

Воспитатель: У каждого из нас есть свой дом, который мы любим, в котором живём вместе со 

своей семьей (мама, папа, бабушка и дедушка, сестры, братья). А у вас какой дом? (ответы детей). 

Воспитатель:  У всех у нас разные дома; у кого- то большой, у кого- то маленький, у кого-то 

красивый, у кого-то самый замечательный. Ребята, я хочу вам показать очень красивый дом. Скажите, 

на какие геометрические фигуры похож наш дом? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а из чего мы с вами можем построить дом? (ответы детей) 

А еще мы можем нарисовать дом. 
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3. Сюрпризный момент.  

Слышен стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кого я нашла возле нашей двери (вносит игрушку щенка). Его 

зовут Шарик. Он какой-то грустный. Что случилось, как вы думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: – Оказывается, злые хозяева выгнали его из дома. Что же нам делать? Как мы 

можем помочь ему в беде? 

4. Физкультминутка. 

"Я хочу построить дом" 

Я хочу построить дом, 

Чтоб окошко было в нем. 

Чтоб у дома дверь была. 

Рядом чтоб сосна росла. 

Чтоб вокруг забор стоял. 

Пес ворота охранял. 

Чтоб на травке жил жучек. 

Бегал быстрый па-у-чёк. 

Я хочу построить дом, 

Чтоб окошко было в нем 

Чтоб у дома дверь была. 

Рядом чтоб сосна росла. 

Солнце было, дождик шел. 

Чтоб тюльпан в саду расцвел. 

Чтоб флажок на доме был, 

А за домом ёжик жил. 

5. Изобразительная деятельность. 

Воспитатель: Я предлагаю нарисовать для нашего гостя домики. А он выберет себе один из них 

и поселится в нем. 

Приступаем к работе. Вспомним, как правильно нужно держать кисточку, сколько на нее 

набираем краски. Не забывайте тщательно промывать кисточку и промакивать ее о салфетку. 

«С середины листа проводим длинную, вертикальную полоску сверху вниз, отступаем и 

проводим такую же полоску сверху вниз, а теперь соединяем короткой полоской слева направо вверху, 

и соединяем длинные полоски внизу. Вот мы нарисовали стены, а теперь будем рисовать крышу, над 

домиком находим середину вверху и ставим точку, а теперь от этой точки проводим к краешку домика 

длинную полоску, с левой стороны, и с правой стороны. А теперь нарисуем окошко, в самой серединке 

нашего домика проводим короткую линию сверху вниз, отступаем, проводим такую же короткую 
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линию, а теперь соединяем верхние линии, и нижние линии». Самостоятельная работа детей. Помощь 

воспитателя затрудняющимся детям. 

6. Рефлексия. 

Выставка работ детей.. 

 Воспитатель: Давайте посмотрим, какие домики у нас получились. 

Теперь и у щенка Шарика есть дом, и даже не один. Ему все дома понравились. Поэтому он 

поочередно поживет во всех.  А нам пора прощаться с нашим гостем. До свидания, Шарик. 
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Спортивное развлечение для дошкольников 4‐5 лет «В гости к сказке».  

Горшкова Ольга Викторовна 

 

Цель: формирование интереса к сказкам, создание радостного настроения. 

Задачи: 

Формировать двигательные умения и навыки через имеющиеся у детей знания и представления 

о сказках; 

Формировать умение отгадывать загадки; 

Развивать основные физические качества  детей: силу, скорость, координацию движений, 

ловкость, выносливость, смелость, гибкость; 

Воспитывать такие качества, как товарищество, целеустремленность, дисциплинированность, 

дружелюбие, взаимовыручка.  

Оборудование и инвентарь: кубики по количеству детей: красные, синие, жёлтые, зелёные, 

обручи разных цветов: красные, синие, жёлтые, зелёные, маска медведя, репки, мышки, волка, мяч, 

музыкальное сопровождение. 

Ход развлечения 

Инструктор: Что за чудо эти сказки! И какие разные они: смешные и грустные, с чудесными 

превращениями и удивительными героями. Но все они учат нас добру, смелости и верности, учат 

дружить, радоваться и переживать. 

В мире много сказок самых, самых разных 

Длинных и коротких, грустных и смешных. 

Можно прочитать их, можно рассказать их, 

Ну а мы решили: «Поиграем в них!» 

У нас сегодня будет необычный праздник, я предлагаю вам вспомнить сказки. Мы сегодня с 

вами встретимся с любимыми сказочными героями и даже побудем на их месте. Ведь наша встреча со 

сказкой будет спортивной. 

1 загадка 

Обхитрили злого серого волка 

Дружные, храбрые три…поросёнка 

Инструктор: мы сейчас станцуем танец, как три поросёнка, становитесь на разминку. 

Молодцы! 

2 загадка 

Сестрица Алёнушка братца искала 

Добрая печка ей помогала,  

Речка её берегами укрыла, 

Яблонька – яблочками угостила. 
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Иванушку к Бабе – Яге унесли, 

Слуги её… гуси – лебеди 

Проводится подвижная игра «Гуси – Лебеди». Выбирается «волк», остальные дети «гуси». На 

одной стороне площадки дом, где живут «гуси», на другой – поле. Между ними в стороне логово 

«волка». Гуси летят на луг, щиплют травку, инструктор зовёт их: 

- Гуси – гуси! 

- Га-га-га! 

- Есть хотите? 

- Да-да-да! 

- Ну, летите же домой! 

- Серый волк под горой, не пускает нас домой. 

- Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 

«гуси» летят домой, «волк» пытается их поймать. 

3 загадка 

Явились бабка с дедом, и внучка с жучкой следом. 

А вот примчалась кошка, чтоб им помочь немножко. 

За нею мышка мчится и опоздать боится. 

Засела в грядке крепко, все тянут дружно…репку 

Инструктор:  

Чтобы нам не заскучать,  

С нами надо поиграть.  

За руки возьмёмся крепко 

И сыграем в сказку «Репка»! 

Игра «Репка» 

Дети становятся в круг. Выбирается водящие – «мышка» и «репка». «Мышка» за кругом, 

«репка» в центре круга приседает, под пение детей растёт. Дети, взявшись за руки, идут по кругу и 

поют: 

Репка, репонька,  

Расти крепонька, 

Ни мала, ни велика, 

До мышиного хвоста. Да! 

По окончании песенки, дети останавливаются, поднимают руки вверх. «Репка», пробегая через 

воротики, убегает, а «мышка» старается её догнать. Когда «мышка» догонит «репку», игра начинается 

сначала. «Мышку» выбирает «мышку», а «репку» «репка».   

Инструктор:  

Хороша репка, вкусна, а теперь следующая загадка! 



137 

4 загадка 

Деревянный озорник 

Из сказки в нашу жизнь проник. 

Любимец взрослых и детей,  

Смельчак и выдумщик затей, проказник, весельчак и плут. 

Скажите, как его зовут? 

Дети: Буратино! 

Инструктор: Конечно же, это Буратино! Молодцы! 

Проводится игра «Золотой ключик» 

Дети стоят по кругу, за кругом идёт инструктор с золотым ключиком, останавливается между 

ребятами и говорит: «Раз, два, три – беги!». Дети бегут в противоположные стороны и стараются 

первыми взять золотой ключ из рук инструктора. Кто выиграл, становится водящим. 

5 загадка 

 Он не низок, не высок, разный в нём живёт народ: 

Мышка – норушка, лягушка – квакушка, 

Зайка – побегайка, лисичка – сестричка,  

Серый волк зубами щёлк 

Это терем -…теремок 

Дети делятся на 4 команды (на 3, 2), строятся на разных концах площадки, около обруча, на 

середине лежат кубики разных цветов. Под музыку команды разбирают кубики, соответствующие по 

цвету их обруча и строят дом. 

6 загадка 

Возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?. ..три медведя 

Проводится подвижная игра «Медведь и зайцы». Ребёнок «медведь» сидит на корточках и 

дремлет. Дети «зайцы» прыгают вокруг и дразнят его: 

Мишка бурый, мишка бурый, 

Отчего такой ты хмурый? 

Я медком не угостился,  

Вот на всех и рассердился. 

1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять!  

После этого «медведь» ловит «зайцев». 

7 загадка 
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Круглый, вкусный, румяный бок, 

Это, дети… колобок 

Проводится игра «Колобок» 

Дети стоят по кругу, под музыку передают друг другу колобок (мяч), по окончании музыки, тот, 

у кого мяч называет название сказки любой. 

Инструктор: Молодцы, ребята! Все сказки отгадали, героев всех назвали. 
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Конспект занятия с детьми старшего дошкольного возраста на тему: 

«Давным‐давно жил человек…». 

Деликанова Ирина Александровна 

Учитель‐логопед ГБДОУ детский сад №39  

Калининского района Санкт‐Петербурга 

 

Цель: Обобщение и закрепление знаний детей по лексической теме «Домашние животные»; 

развитие познавательной активности. 

Задачи: 

Коррекционно-развивающие: 

1. продолжать знакомить детей с домашними животными, расширять активный словарь 

(практическое употребление существительных, глаголов); 

2. продолжать закреплять практическое использование падежных форм: предложный 

падеж, дательный падеж, творительный падеж, родительный падеж существительных мн. числа; 

3. упражнять в умении образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами; 

4. упражнять в умении образовывать притяжательные прилагательные и согласовывать их 

с существительными в роде и числе. 

5. Развивать общую моторику. 

6. Продолжать работу по развитию связной речи детей. 

Психолого-педагогические: 

1. Развивать память, зрительное и слуховое внимание. 

2. Воспитывать умение внимательно выслушивать ответы товарищей, дополнять их, 

проявлять самостоятельность при выполнении заданий. 

3. Создать благоприятную психологическую обстановку для детей. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Используемые современные образовательные технологии: ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Ход занятия: 

Ребята, сегодня я расскажу вам сказку. 

Давным-давно жил человек. Пришла однажды к нему кошка и говорит:  

Возьми меня к себе жить. 
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А что ты умеешь делать? – спросил человек. 

Ребята, как вы думает, что рассказала кошка о себе? Ответы детей (ловить мышей,…). 

Подумал, подумал человек и разрешил кошке жить рядом с ним. 

Где поселил человек кошку? В доме. 

Но однажды кошка привела собаку, которая тоже хотела жить рядом с человеком. 

А что ты умеешь делать? – спросил человек. 

Что рассказала человеку собака? Ответы детей (собака охранят хозяина и его дом, помогает 

на охоте, спасает людей на пожарах, на севере собак запрягают в упряжки и они перевозят грузы…). 

Подумал, подумал человек и разрешил собаке жить рядом с ним. Куда же он поселил собаку? В 

конуру. 

Скажите, а что любит, есть собака? Ответы детей. 

А кошка? Ответы детей. 

А молока то у человека и нет. Нашла кошка корову и привела к человеку. 

Что интересного рассказала кошка человеку о корове? Ответы детей (корова дает молоко, 

мясо…). 

Что можно приготовить из молока? Ответы детей (масло, сметану, творог…). 

Чем питается корова? Ответы детей (травой, сеном). 

Куда поселит человек корову? Ответы детей (в коровнике). 

А коровника у человека и нет. Стал человек его строить. Тяжелые бревна таскает человек, устал. 

И вот привела кошка лошадь. 

Как вы думаете зачем? Ответы детей (перевозит грузы, помогает пахать землю…). 

Где человек поселит лошадь? Ответы детей (на конюшне). 

Пришла зима. Вышел человек на улицу, кругом бело, а на крыльце кто-то лежит: 

Как у зайца длинное ухо, 

Сам – комочек пуха. 

Прыгает не очень ловко, 

Но любит морковку. 

Ответы детей (кролик). 

Задумался человек, чем же ему может пригодиться кролик? А как вы думаете? Ответы детей 

(из шерсти вяжут шапки, носки, варежки…) 

Чем же его надо кормить? Ответы детей (овощами, травой, сеном). 

А куда поселить? Ответы детей (в крольчатник). 

Увидела кошка, что у человека нет валенок, и привела овцу. 

А зачем? Чем полезна овца для человека? Ответы детей (овца дает мясо, шкуру, из шерсти 

можно вязать носки, кофты, валять валенки...) 

Где поселил человек овцу? Ответы детей (в сарае). 
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Понравилось человеку жить рядом с животными, и однажды он сам привел в дом козу, а зачем? 

Ответы детей (самое вкусное и полезное молоко – козье, пух, шерсть) 

А где он поселит козу? Ответы детей (в сарае.). 

Однажды видит человек – лежит кто-то в луже: 

Спереди пятачок, 

Сзади крючок,  

Посередине спинка. 

А на ней щетинка. 

Кто это?  

Ответы детей (свинья). 

У всех животных туловище покрыто шерстью, а у свиньи чем? Ответы детей (щетиной). 

Чем питаются свиньи? Ответы детей (свиньи всеядные: желудями, ботвой, картофелем, 

клевером). 

Чем полезна свинья для человека? Ответы детей (свинья дает мясо, шкуру). 

Куда поселил человек свинью? Ответы детей (в свинарник). 

Ребята, а кто познакомил человека с животными? Ответы детей (Кошка). 

Хотите с ней поиграть? 

Физкультминутка «Кошка». 

Кошка прятаться любила, 

Кошка спрятаться решила. 

Мы ее везде искали 

Мы ее повсюду звали. 

«Кис-кис-кис, кис-кис-кис, 

Выходи к нам, покажись! 

В дом тебя мы унесем 

И напоим молоком!» 

И получился у человека целый скотный двор. Какие животные жили у человека, как их можно 

назвать одним словом? Ответы детей (домашние). 

Дидактическая игра «Кто как говорит?» 

С утра просыпается человек, а все животные по-разному подают голоса. 

Кошка. Что делает? (мяукает). 

Собака. Что делает? (лает). 

Лошадь. Что делает? (ржет). 

Овца. Что делает? (блеет). 

Корова. Что делает? (мычит). 

Свинья. Что делает? (хрюкает). 
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Дидактическая игра «Кто кем был?» 

Интересно, кто кем был, когда был маленьким? 

Кошка была котенком. 

Собака – щенком. 

Лошадь – жеребенком. 

Овца – ягненком. 

Корова – теленком. 

Свинья – поросенком. 

Коза – козленком. 

Дидактическая игра «Назови семью» 

У всех животных свои семьи. Назовите всю семью: 

Кот – кошка – котенок. 

Пес – собака – щенок. 

Конь – лошадь – жеребенок. 

Баран – овца – ягненок. 

Бык – корова – теленок 

Хряк – свинья – поросенок 

Козел – коза – козленок 

Кролик – крольчиха – крольчонок. 

Дидактическая игра «Один много» 

Животных на скотном дворе обычно не один, а много. 

Кошка – много … кошек. 

Собака – много … собак. 

Лошадь – много … лошадей. 

Кролик – много … кроликов. 

Овца – много … овец. 

Корова – много … коров. 

Поросенок – много … поросят. 

Дидактическая игра «Угости животных» 

Давайте покормим наших домашних животных. 

Рыбу дадим (кому?) кошке. 

Косточку и мясо дадим (кому?) собаке. 

Сено дадим (кому?) лошади, корове, козе, овечке. 

Морковку (овощи) дадим (кому?) кролику. 

Овощей дадим (кому?) свинье. 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 
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Подумайте, как сказать правильно: 

Голова у собаки собачья, а у кошки… кошачья. 

Уши у свиньи свиные, а у лошади… лошадиные. 

Шерсть у овцы овечья, а у кролика… кроличья. 

Глаза у лошади лошадиные, а у козы… козьи. 

На этом наша сказка подошла к концу. До новых встреч! 
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Конспект занятия с детьми старшего дошкольного возраста на тему: 

«Животные жарких стран». 

Евдокимова Ирина Владимировна 

Учитель‐логопед ГБДОУ детский сад №39 комбинированного вида 

Калининского района Санкт‐Петербурга 

 

Цель: Обобщение и закрепление знаний детей по лексической теме «Животные жарких стран»; 

развитие познавательной активности. 

Задачи: 

Коррекционно-развивающие: 

1. Продолжать формировать представления о среде обитания и особенностях строения 

животных жарких стран. 

2. Развивать зрительно – пространственные представления. 

3. Развивать общую моторику. 

4. Продолжать работу по развитию связной речи детей. 

Психолого-педагогические: 

5. Развивать память, мышление, зрительное и слуховое внимание. 

6. Воспитывать умение внимательно выслушивать ответы товарищей, дополнять их, 

проявлять самостоятельность при выполнении заданий. 

7. Создать благоприятную психологическую обстановку для детей. 

8. Воспитывать любовь к природе. 

Оснащение: мультимедийная установка, ноутбук, колонки. 

Используемые современные образовательные технологии: ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии. 

Интеграция образовательных областей: Речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Ход занятия: 

Сегодня у нас с вами будет очень интересный разговор, а вот о ком, вы узнаете, если 

внимательно посмотрите отрывок из мультфильма. 

Львёнок подошёл к черепахе поближе, чтобы послушать её замечательную песенку. А пела 

черепаха об обитателях жарких стран. Давайте и мы отправимся в увлекательное путешествие. 

Сначала мы узнаем, где живут эти удивительные животные и как называется их среда обитания. 

Пустыня – это жаркая и засушливая часть Земли, где нет ни морей, ни рек, ни озер, и дожди в 

пустыне идут очень-очень редко. 
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Вспомним, какие животные живут в Пустыне? 

Газель очень осторожна и изящна, она двигается великолепными прыжками и скачками. 

Способна долго существовать без свежей воды, довольствуясь влагой растений. 

Верблюд – корабль пустыни. Особенности строения тела верблюда позволяют ему длительное 

время обходиться без воды и еды. 

Саванна – это открытая травянистая равнина с небольшим количеством деревьев и кустами. 

Какие животные живут в Саванне? 

Все Жирафы – разные. Пятна на шкуре жирафа такие же уникальные, как и отпечатки пальцев 

у человека. Рисунок пятнышек не повторяется. 

Носорог – это крупное и могучее животное весом до 2-2,2 тонн, длина его тела достигает 3-х 

метров. На голове у носорога обычно два рога, но у некоторых – три и даже пять. 

Слон – самое большое из сухопутных животных. Он обладает музыкальным слухом и 

музыкальной памятью. Способен различать мелодии из трёх нот. Музыку на скрипке и низкие звуки 

баса и рога предпочитает высоким флейтовым мелодиям. 

Крокодилы большую часть суток проводят в воде. Из воды на берег выходят по утрам и ближе 

к вечеру для принятия солнечных ванн. 

Львы – стайные хищники. В отличие от тигров и других крупных кошек они не живут 

поодиночке, а составляют особые семейные группы – прайды. Прайд владеет территорией, на которой 

охотится и защищает её от других львов. 

Львенок предлагает вам игру «Угадай животное». 

Его первая загадка: 

В реках Африки живёт 

Злой, зелёный пароход, 

И, кто в реку угодил – 

Всех проглотит … (Крокодил). 

Следующая загадка: 

Толстая шкура 

И острый рог, 

Тяжело ступая,  

Ходит …(Носорог). 

А с Черепахой поиграем в игру «Кто лишний?». 

Внимательно посмотрите и лишних животных найдите (лишние белка и медведь – это дикие 

животные наших лесов). 

Игры продолжаем, травоядных животных называем (носорог, зебра, слон, жираф). 

Какие животные остались? (крокодил и лев – это хищные животные). 

Вспомните, какое животное различает мелодии из трех нот (слон). 
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Динамическая пауза «Жираф» (разминка для шеи и плеч) 

С длиной шеей жираф 

Выступает, словно граф. 

Смотрит влево, смотрит вправо –  

Нет ли тигра иль удава? 

Нет ли в небе самолёта? 

Под ногами бегемота? 

И качает головой, 

Ищет веточки с листвой. 

Тропический лес – это совершенно особый лес. В таком лесу всегда очень влажно и тепло. В 

нем очень густо, часто переплетаясь между собой растут деревья и разные другие растения. Из-за этого 

по тропическому лесу почти невозможно ходить. А из-за того, что растений очень много и все они 

стремятся пробиться к солнцу, в тропическом лесу всегда полумрак. 

Какие животные обитают в тропическом лесу? 

Броненосец словно рыцарь защищён доспехами – прочными роговыми пластинами-щитами. 

Горилла – самая крупная из обезьян. Может ходить на задних ногах, но чаще всего 

передвигается, опираясь на согнутые пальцы рук. 

Ленивец очень не любит слезать с дерева, потому что на земле он совершенно беспомощен. В 

случае необходимости неплохо плавает. Маленькие ленивчики цепляются не за дерево, а за шерсть 

матери. 

Самое удивительное у муравьеда – это его язык. Это самый большой язык среди обитателей 

суши! Он похож на шнур или верёвку. 

Иглы дикобраза значительно длиннее, чем у ежа, и словно зачёсаны назад. Когда ему угрожает 

опасность, он топает ногами, фыркает и угрожающе гремит своим колючим оружием. 

По внешнему виду он очень похож на медвежонка. Панда ведёт одиночный образ жизни, в 

спячку не впадает, ежедневно питается тонкими ростками бамбука и его корнями в течение 10-12 часов. 

Черепаха предлагает поиграть в игру «Угадай-ка это животное»: 

Кто изображен на слайде вверху, слева? (броненосец). 

Кто изображен на слайде внизу, справа? (панда). 

Кто изображен на слайде вверху, справа? (дикобраз). 

Кто изображен на слайде внизу, слева? (ленивец). 

Вспомните, у какого животного самый большой язык? (у муравьеда). 

А сейчас игра «Вопрос-ответ». 

Это самое большое из сухопутных животных. Он обладает музыкальным слухом и музыкальной 

памятью. Способен различать мелодии из трех нот (слон). 
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Он очень похож на медвежонка, ведет одиночный образ жизни, ежедневно питается тонкими 

ростками бамбука и его корнями (панда). 

Это травоядное из рода лошадей. Чаще встречается в саванне. Окраска тела включает 

чередующиеся темные и светлые полоски (зебра). 

Наше путешествие закончилось, и Львенок с Черепахой дарят вам свою песенку. Знаете слова, 

подпевайте. 

Спасибо. До новых встреч! 
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Конспект занятия по развитию мелкой моторики «Ёжику мы помогаем, 

пальчики мы развиваем» для детей среднего дошкольного возраста. 

Козлова Кристина Романовна 

Воспитатель ГБОУ гимназия №171 

Центрального района Санкт‐Петербурга 

 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, познавательную активность. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить держать прищепку двумя пальцами (указательным и большим). 

 Формировать умение откреплять и прикреплять прищепку. 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику, согласовывать движения пальцев рук. 

 Развивать коммуникативные способности, связную речь детей, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

 Воспитывать любознательность, доброе, заботливое отношение к животному, желание 

помогать другим. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность, умение доводить начатое до конца. 

Материалы и оборудование: прищепки пластмассовые разных цветов, игрушка ёжик, фасоль 

(красная и белая), емкости для фасоли, ежата по количеству детей, «волшебные цветы» по количеству 

детей, колонка музыкальная, коробочка с раскрасками на каждого ребенка. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости прибежал один забавный зверек. Послушайте 

загадку и отгадайте, кто это: 

Вместо шубки лишь иголки. 

Не страшны ему и волки. 

Колкий шар, не видно ножек, 

Звать его конечно. (Ёжик) 

-Молодцы ребята, это ежик. Рассматривание его, назвать части тела. Какой еж? (маленький, 

колючий, быстрый…). Как называются детеныши у ежа? 

-Ребята, а к нам в гости пришли ежата, посмотрите, какие красивые. Я скажу вам по секрету, 

когда вас не было в детском саду, эти ёжики играли вашими игрушками, возили ваши машинки! Ох, и 

весело им было! А теперь они грустят, потому что растеряли все свои колючки… Давайте поможем 
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ёжикам собрать свои колючки, поищем их в нашей группе! (Воспитатель вместе с детьми ищет 

прищепки, заранее прикрепленные в разных местах группы) 

-Молодцы, ребята! Нашли все прищепки, которые ёжики растеряли. 

Пальчиковая гимнастика «Ходит ёжик» 

Ходит ёжик без дорожек (шлёпаем ладошками по коленкам) 

По лесу, по лесу. 

И колючками своими (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Колется, колется. 

А я ёжику- ежу, (рисуем указательным пальцем на ладошке) 

Ту тропинку покажу (извилистую тропинку) 

Где катают мышки (трём ладошки круговыми движениями) 

Маленькие шишки. 

Воспитатель: Мы потренировали наши пальчики, а теперь, давайте закрепим иголочки на 

спинках у ёжиков. Каждому ёжику мы прикрепим по 5 иголочек (Дети прикрепляют прищепки к 

спинкам ежиков. Ёжики благодарят детей за помощь) 

Ёжик: Ой ребята, я хотел сварить ежатам вкусный суп из фасоли, но она перемешалась, Вы 

поможете мне разложить ее? 

-Ребята, мы поможем ёжику разложить фасоль? В одно ведерко мы положим фасоль красного 

цвета, а в другое- белого. 

Ёжик: Ребята, спасибо Вам за помощь, теперь мои ежата смогут пообедать вкусным супом из 

фасоли. 

- Ребята, а теперь ёжик хочет, чтобы мы вместе с ним немного размялись под его любимую 

песенку. (Воспитатель включает песню «Буратино-длинный нос») 

-Ребята, давайте с Вами подарим для ёжика и ёжат букет из «Сказочных цветов», только на них 

подул сильный ветер, и они все перепутались. Давайте, при помощи прищепок прикрепим стебель к 

цветкам? Будьте внимательны, лепестки и листочки у цветка должны быть одинакового цвета. 

Ёжик: Спасибо ребятки, что сегодня помогли мне и моим малышам! Я очень хочу 

отблагодарить Вас за помощь и передаю для Вас угощение. До новых встреч! (Отдает коробочку с 

раскрасками воспитателю) 

-До свидания, ёжик! 
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План –конспект совместной образовательной деятельности 

 с детьми подготовительной к школе группы. 

 Тема «Путешествие за хорошим настроением». 

Краус Анна Владимировна 

Музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад  

Красносельского района Санкт‐Петербурга  

 

Цель: способствовать эмоционально-личностному и социальному развитию детей посредством 

использования терапевтических возможностей художественно-эстетической деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 обогащать представление детей об эмоциях и чувствах в различных формах совместной 

деятельности 

 обучать основным приемам работы с воском 

Развивающие: 

 развивать интерес к познанию себя, своих возможностей и способностей; 

 развивать речь; 

 обогащать сенсорный и эмоциональный опыт детей; 

 развивать крупную и мелкую моторику; 

 развивать межполушарное взаимодействие; 

 развивать пространственное мышление; 

 способствовать приобретению детьми навыков психофизической релаксации 

Воспитательные: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

 формировать навыки самоконтроля 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: 

 коммуникативная игра с использованием слова «Здравствуй» на разных языках мира; 

 коммуникативная игра «Пирамида»; 

 психогимнастика «Stop and go»; 

 игра с инструментами, музицирование; 

 игра на развитие моторного планирования- нейродорожка «Кочка и коврик»; 

 психогимнастика «Флажок»; 

 сенсорно-логоритмическое упражнение «Волшебный мешочек»; 

 дыхательное упражнение «Перышко»; 
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 ароматерапия, работа с пчелиным воском «Печем блинчик». 

 артикуляционная гимнастика «Путешествие»  

 арт-терапевтическое упражнение «Стручок гороховый», «Ай, качи»; 

 игра на доверительное взаимодействие «Бусы и браслеты»; 

 игра на межполушарное взаимодействие «Колечки»; 

 пассивная хромотерапия 

 упражнение «Кубик эмоций» 

Тип, форма и методы, используемые в НОД: 

 Тип – игровое занятие-путешествие 

 Метод – словесный, практический, игровой, наглядный  

 Форма – фронтальная, индивидуальная, в парах. 

Виды детской деятельности: 

Коммуникативная, познавательная, двигательная, игровая, продуктивная. 

Материалы и оборудование: 

Оборудование 

 Портативная колонка, аудио сопровождение 

 Цветные платки 

 Цветные музыкальные колокольчики 

 Массажные коврики, кочки 

 Шары темари 

 Мешочек с фигурками фруктов и овощей 

 Разноцветные перышки 

 Картинки с изображением красной клубники, фиолетовой сливы, желтого колобка и зеленого 

гороха 

 Пчелиный воск 

 Кубик эмоций 

Ход непосредственно - образовательной деятельности 

Дети входят в зал, здороваются, беседуют с педагогом.  

Педагог встречает детей здоровается. Педагог предлагает поиграть в веселую игру 

«Здравствуй», предупреждает, что в ходе игры будет сюрприз, поэтому надо внимательно слушать, 

чтобы не пропустить его.  

Играют с педагогом в коммуникативную игру 

Ход игры: дети свободно гуляют по залу, на соответствующий текст встают в пару и 

здороваются друг с другом (сначала на русском, а затем язык приветствия меняется – это и будет 

сюрпризом для детей). 
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Ход игры: Воспитатель вытягивает руку ладонью вверх и называет своё имя и отчество. Затем 

предлагает ребятам по кругу класть свою руку ладошкой вниз на ладонь взрослого и произносить при 

этом своё имя. Следующий ребёнок свою руку пристраивает поверх руки предыдущего игрока. И так 

все по очереди складывают из своих ладошек пирамиду. Когда очередь снова доходит до воспитателя, 

он объявляет новые правила для второго круга. Теперь надо, не убирая своей первой руки, вторую 

положить сверху всех рук молча, а ребята хором произносят имя, положившего свою ладошку поверх 

пирамиды. Первой это демонстрирует педагог, который помещает свою вторую ладонь поверх детских. 

Дети хором произносят имя и отчество руководителя. Затем дети все по кругу поступают так же. 

Педагог спрашивает у детей – какое у них сегодня настроение. Внимательно выслушав ответы, 

педагог соглашается с тем, что настроение иногда бывает плохое. И предлагает научиться приемам, с 

помощью которых можно поднять настроение не только себе, но и окружающим. Для этого нужно 

отправиться в путешествие, пройдя интересные задания в четырех разноцветных королевствах.  

Дети отвечают. Принимают решение отправиться в путь за хорошим настроением. 

В конспекте порядок королевств прописан примерно. Во время образовательного события дети 

будут сами выбирать, по какой дорожке они пойдут и какое задание будут выполнять. Педагог 

предлагает отправиться в путь и проводит психогимнастику «Stop and go». Дети выполняют 

упражнение 

Ход упражнения: звучит музыка – дети двигаются свободно по залу. Музыка останавливается, 

дети тоже должны остановиться. 

Педагог обращает внимание детей на цвет королевства, предлагает одному из детей позвонить 

в колокольчик. Рассказывает детям, что они попали в красное королевство, где правит веселая Королева 

Клубничка. 

На выбор детей предлагается два задания. Педагог спрашивает у детей, во что они хотят 

поиграть: 

С инструментами или с бусами? 

В зависимости от выбора проводится определенное задание. 

Предлагает детям пройти задание Королевы Клубнички –  

«Инструменты разбирай – в кружок садись и весело играй» 

Или 

«В пару ты скорей вставай и с бусами играй» 

Дети слушают педагога, один из них звонит в колокольчик, все принимают решение пройти 

задание Королевы Клубнички.  

Ход игры с инструментами: детям предлагается взять инструменты, которые они хотят, дети 

сидят в кругу, педагог поет зачин, дети подпевают. Педагог называет группу инструментов, которые 

будут играть, дети играют. 

Ход игры с бусами: 
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Для прохождения данного задания дети должны выбрать два человека. 

Одному из пары завязываются глаза. При помощи слов ребенок, у которого глаза открыты, 

должен помочь товарищу попасть бусами в браслет. 

Педагог предлагает детям отправляться в дальнейший путь. 

Обращает внимание на дорожку, по которой нужно пройти как по мостику, тем самым открыть 

дорогу всем в следующее королевство. Для этого должен быть назначен кто-то из ребят. Выбор они 

должны сделать сами.  

После того, как ребенок справился с заданием все остальные выполняют психогимнастику 

«Флажок». 

Дети выбирают кандидатуру для прохода по нейродорожке. 

Ход упражнения «Кочка и коврик»: ребенок слушает музыку с заданием и выполняет его на 

дорожке из массажных ковриков и кочек с применением звучащих жестов и дополнительных 

предметов. 

Ход упражнения «Флажок»: 

Дети под музыку двигаются по залу, когда педагог поднимает флажок дети должны 

остановиться, хотя музыка продолжает звучать 

Педагог рассказывает детям, о том, что они попали в Фиолетовое королевство Королевы Сливы. 

И мудрая Королева Слива тоже предлагает ребятам выполнить умные и полезные задания. 

«Ты в мешочек руку протяни, фигурку возьми и ее назови. Ладошки свои для игры приготовь – 

прохлопай то слово вновь» 

Один из детей звенит в фиолетовый колокольчик. Дети слушают педагога, принимается 

решение выполнить задания мудрой Королевы Сливы. Дети играют в игры с педагогом. 

Ход игры: дети по очереди достают из мешочка фигурки фруктов и овощей. Сначала пробуют 

угадать на ощупь, если не угадывают, то достают – называют свою фигурку и прохлопывают ее, деля 

на слоги. 

Педагог напоминает детям отправляться в путь, в следующее королевство, где, пройдя задание, 

они научаться еще одному приему, который помогает хорошему настроению. В этот раз педагог 

предлагает полететь по воздуху вместе с перышками. 

Педагог предлагает детям позвонить в желтый колокольчик, сообщив предварительно, что они 

попали в Желтую страну Короля Колобка.  

Педагог рассказывает детям, что улыбчивый Король Колобок очень любит вкусно покушать. И 

он тоже приготовил для ребят задание. 

«Пчелка трудилась, трудись и ты. Шарик скатай или блинок испеки» 

Педагог предлагает детям на выбор в честь Короля Колобка приготовить вкусные блинчики или 

колобки. 

Дети охотно соглашаются выполнить задание Короля Колобка. 
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Дети нюхают восковые полоски, разминают их в руках, катают шарик и придавливают его 

пальчиками, делая лепешку-блинчик. 

Педагог напоминает детям, что пора двигаться дальше.  Предлагает поиграть в 

артикуляционную  игру «Путешествие» 

Педагог сообщает детям, что они попали в четвертое Зеленое Королевство Короля Гороха. 

Осталось только выполнить задания Короля. Детям предлагается выбрать – поиграть с горошинками 

или с колечками. 

«Рассыпались горошинки, скорей их собери. И весело играть с горошинкой начни» 

Или 

«Колечки разноцветные бери и четко по картинке пальчики укрась ты» 

Педагог говорит, что все королевства дети посетили, все задания выполнили. Пора прощаться с 

жителями четырех королевств и возвращаться.  

Играет с детьми в игру с элементами логопластики «Ай, качи» (данная игра выступает как 

момент прощания). 

Один из детей звонит в зеленый колокольчик. 

Под музыку дети взаимодействуют в кругу с предметом (шариком темари), выполняют игровой 

самомассаж. 

Ход игры с колечками: дети смотрят на картинку и надевают колечки в соответствие с заданием. 

Играют в прощальную игру «Ай, качи». 

Педагог предлагает детям показать на кубике эмоций, какая сторона кубика характеризует его 

нынешнее состояние. 

И ответить на вопросы: 

Какие запомнились игры для поднятия настроения 

Будут ли дети выполнять их самостоятельно дома 

Научат ли они своих близких играть в эти игры 

Литература: 

Костылева Н.Ю. «Покажи и расскажи» игровые упражнения по развитию речи дошкольников 

на основе фонетической ритмики»; 

Л.В. Гаврючина «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 

Тютюнникова Т.Э. «Музыка детства» концептуально-методические основы музыкального 

воспитания» 

М.И. Чистякова «Психогимнастика»  
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Сценарий мероприятия, посвященного Дню снятия блокады Ленинграда, 

 для детей старшего дошкольного возраста,. 

Лунева Зоя Сергеевна 

Музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №131 

 Адмиралтейского района  

 

Цель:  

1. расширять представления детей о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда 

в годы Великой отечественной войны; 

2. формировать чувство патриотизма. 

Задачи: 

1. формировать у детей нравственные понятия и этику истинного петербуржца; 

2. формировать знания детей о героическом прошлом нашего города; 

3. формировать любовь к родному городу, чувство гордости за защитников Отечества; 

4. знакомить детей с музыкальными произведениями военной тематики; 

5. активизировать словарь; 

6. развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация», «Коммуникация», 

«Музыка». 

Оборудование и материалы:  

1. проектор,  

2. экран,  

3. атрибуты для игр: 

 бочка 

 мягкие шары 

 кегли 

 варежки 

4. музыкальное сопровождение: 

 «Священная война» муз. и сл. народные 

 «День победы» муз. Д.Тухманов, сл. В.Харитонов 

 «Прощание славянки» муз. В.И. Агапкин 

 «Баркарола» муз. П.И.Чайковский из цикла «Времена года» 

 «Катюша» муз. М.Блантер, сл. М.Исаковский 

5. презентация «Блокада Ленинграда». 
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Ход НОД: 

Ведущий Дети 

Дети входят в зал под фонограмму «Священная война» 

Сегодня день особенный, ребята, 
День памяти, торжественный, святой 
70 лет с дня снятия блокады 
Празднует город наш родной. 
В тот день прорвав кольцо блокады, 
Наш город из последних сил 
Дал бой врагам, 
Отбросив их от Ленинграда, 
И в яростных сраженьях победил. 

Чтоб снова на земной планете, 
Не повторилось той войны, 
Нам нужно чтобы все на свете 
Об этом помнили как мы. 

Сегодня наш родной город называется 
Санкт-Петербург, а раньше он носил название 
Ленинград, и сегодня в честь доблестных заслуг 
советского Ленинграда и в память о нем область 
вокруг нашего города называется Ленинградской. 

Что же случилось в далеком 1941 году? 

- Фашисты напали на нашу страну. 
- Началась война. 

Просмотр слайдов о мирном Ленинграде довоенном (1, 2, 3,4) 
Просмотр слайда о нападении (5, 6,7,8) 

Звучит фонограмма «Времена года. Июнь» П.И. Чайковский. 
Слайд 9. 

В Ленинграде белые ночи, 
Июнь сорок первого года. 
Выдалось жаркое лето 
К утру отдыхает природа. 
И кто мог подумать, что бомбы , обстрелы 
Вмиг тишину оборвут. 
Напали фашисты на нашу страну. 
Шли танки, летели снаряды 
Отцы, деды, братья ушли на войну 
Сражаться с фашисткой армадой. 
Звучит фонограмма «Священная война» 1 куплет. 

Хотели враги Ленинград уничтожить, 
Стереть этот город с земли, 
Но захватить и прорвать оборону 
Фашисты никак не смогли. 
Враги окружили наш город, 
В блокадном кольце Ленинград. 
Над Лиговским, Невским проспектом 
Снаряды и пули летят. 
Рано зима в этот год наступила. 
Морозы пришли, холода. 
И в мирную жизнь Ленинградцев 
Ворвалась нежданно беда. 

Слайд № 10. 

В июле-сентябре 1941 года немецко-
фашистские войска, имея превосходство в силах. 
Преодолев героическое сопротивление советских 
войск, вышли к окраинам Ленинграда и 
Ладожского озера, отрезав город от страны. 900 
дней город Ленинград находился во вражеском 
кольце. 

Выступление детей: 
Я-хлеб. У меня есть душа. 
Я – хлеб и мне больно бывает. 
С березы листва опадает, шурша, 
А хлеб каждый день оживает. 
- Я слышу осколков удушливый свист. 
Я ломтик прозрачен и тонок. 
И держит меня на ладони как лист 
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Что такое блокада? Это холод, голод, 
темнота, это страх за свою жизнь и жизнь своих 
родных, все кого ты любишь и знаешь. Город был 
изолирован от Большой земли. Давно закончились 
продукты в магазинах. Вот такой кусочек хлеба 
получали Ленинградцы по карточкам на целый 
день. Только хлеб живой. Он все расскажет. 

Голодный блокадный ребенок. 
- Я – хлеб. У меня есть душа. 
Хотя я тонюсенький ломтик 
Ко мне приближается, еле дыша. 
Голодный ребяческий ротик. 
- Большие глаза. Цвет лица восковой. 
С трудом поднимает ручонку. 
Я – хлеб. И пока я живой, 
Не дам умереть я ребенку! 
- Я – хлеб. Я – живой. Не горю я в огне. 
Я ваш, я ржаной, самый близкий. 
И тянутся детские губы ко мне, 
как будто к груди материнской. 
Я – хлеб. У меня есть душа. 

Слайд № 11, 12. 

Дети, плача хлеба просили, 
Нет страшнее пытки такой. 
Но Ленинграда ворот не открыли 
И не вышли к стене городской. 

 
Когда застыл лед на Ладожском озере 

появилась возможность перевозить продукты 
прямо по льду. Эту дорогу называли «Дорогой 
жизни».Герои водители, дорожники, связисты, 
зенитчики, регулировщики под бомбежкой и 
обстрелом, в мороз, метель, пургу обеспечивали 
ценой своей жизни доставку хоть немного хлеба в 
блокадный Ленинград. 

Чтоб жизнь спасти Ленинградцам, 
Зимой в сорок первом году 
С хлебом шли в город машины 
По Ладоге, прямо по льду. 
- Бомбежки, метели, заносы… 
Уходят машины под лед 
Но каждый шофер твердо верил, 
Что город любимый спасет. 
- «Дорогой жизни» Ладогу назвали, 
Надеждой на спасение людей. 
Раненых, больных и истощенных 
Везли полуторки из города по ней. 

Проводиться игра «Дорога жизни». 
Участвуют все дети. Дети встают и берутся за руки, образуя живую цепочку. 

Необходимо пройти через все «озеро» не сбивая на своем пути неразорвавшиеся снаряды 
(кегли) и не угодив в полынью (обруч). 

Слайды №  13, 14,15,16. 

 Дети читают стихи: 
Дети блокадного города, 
Как рано вы повзрослели 
И вместо бантиков, галстуков 
Военную форму одели. 
- Вы на заводах работали, 
Дедам, отцам помогая, 
Сил не щадя, и без отдыха, 
Едва до станка доставая. 
- Вы в медсанбатах трудились, 
Раненых больных спасали, 
Мыли палаты, стирали бинты, 
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Дежурили, ночи не спали. 

Исполняется песня «В далеком тревожном военном году» 

Слайд № 17. 

Не смотря на голод и холод дети, 
школьники всеми силами помогали защищать 
свой город. Они собирали металлолом, чтобы на 
заводе из него сделали снаряды, патроны, гранаты 
для фронта. Наравне со взрослыми рыли окопы 
для солдат защищавших город. Многие заменили 
у станков своих отцов, братьев ушедших на фронт. 
Организовывали отряды дежурившие на крышах 
домов, чтобы тушить зажигательные бомбы. 
Быстро и ловко гасили их в бочках с водой или 
закидывали песком. Сейчас и мы с вами 
потренируемся «гасить зажигательные бомбы». 

 

Игра «Часовые ленинградских крыш». На полу очерчивается «крыша», в центре 
которой стоит бочка. На крышу встают 3 участника – часовые. Несколько участников 
бросают в круг тряпичные мячики, пока звучит музыка. Часовые должны их поднять и 
бросить в бочку. С окончанием музыки в кругу не должно остаться ни одного мячика. 

Слайд № 18,19. 

Очень много жителей Ленинграда погибло 
во время блокады. Сохранился дневник 
ленинградской девочки Савичевой Тани, в 
котором она пишет, как умирала от голода и 
холода ее семья. Этот дневник сейчас храниться в 
музее Санкт-Петербурга. 

Таню вывезли на Большую землю, в тыл, но 
было уже поздно. Савичева Таня тоже умерла. 

 

Время Возвышает 
Образ Тани 
И ее доподлинный дневник. 
Над любыми в мире дневниками 
Он восходит, как звезда, с руки. 
И гласят о жизненном накале 
Сорок две святых его строки. 
Время удлиняет расстоянья 
Между всеми нами и тобой. 
Встань пред миром, 
Савичева Таня, 
Со своей 
Немыслимой судьбой! 

Слайд № 20,21. 

Но были и перерывы среди бомбежек и 
стрельбы, и люди старались поддерживать себя 
хорошими добрыми песнями. Одна из таких песен 
«Катюша» 

 

Песня  «Катюша» исполняют дети старшей группы. 

Слайд №22, 23. 

900 Дней и ночей длилась блокада 
Ленинграда. Это были дни мужества, стойкости, 
подвига непокоренных ленинградцев. 14 января 
1944 года наши войска перешли в наступление и 
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27 января полностью освободили Ленинград от 
фашисткой блокады. 
Вечный огонь никогда не погаснет, 
Как память о тех, кто наш город сберег, 
О тех, кто работал, сражался отважно 
И для победы сделал, что мог. 
Давайте встанем, помолчим 
Почтим героев Ленинграда, 
Всех, чьи жизни унесла 
В суровый час блокада. 

Минута молчания под метроном 

Не смотря на голод, холод, страх и боль 
ленинградцы не сдались подлому врагу. Они 
отважно защищались и блокада была прорвана. И  
мы победили! Люди радовались и ликовали. И в 
честь прорыва блокады прогремел праздничный 
салют. 

Салют, Победа! 
Кончилась война 
Воспряла духом 
Родина моя. 
А когда-то на пашне 
В ранний час голубой 
Шёл крутой рукопашный, 
Шёл неистовый бой. 
В злых пожарищах дали, 
Ярых пуль ураган. 
И к земле припадали, 
Умирая от ран. 

Звучит фонограмма «День победы» 
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Квест‐ игра по правилам дорожного движения для средней группы. 

Мальцева Екатерина Сергеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №70 

Московского района Санкт‐ Петербурга 

 

Цель: закрепление знаний о правилах дорожного движения и пропаганда основ безопасного 

поведения на дороге в процессе игровой деятельности. 

Задачи:  

1) Закрепить знания детей о дорожных знаках, о назначении светофора и его сигналах. 

2) Формировать навыки совместной игры и выполнять инструкции в игре. 

3) Развивать внимание, наблюдательность при выполнении заданий. 

4) Создавать благоприятную эмоциональную обстановку для детей. 

Предварительная работа: 

1. Чтение стихов, отгадывания загадок о дорожных знаках; игры по ПДД. 

2. Рассматривание знаков дорожного движения 

3. Знакомство детей со светофором, его работой; с «зеброй». 

4. Просмотр презентаций, видеороликов, мультфильмов по правилам дорожного 

движения. 

Словарная работа. 

Активизация речи: светофор, сигналы светофора, пешеходный переход, дорожные знаки, 

остановка, жезл. 

Оборудование: карта- схема «Квест- игры», «Зебра» (полоски из картона белого и чёрного 

цвета), светофор на подставке, наглядный материал (изображения дорожных знаков); пластиковые 

конусы; игровое оборудование (пластиковая детская машина, жезл регулировщика); разрезные 

картинки «наземный транспорт» (машина, автобус, грузовая машина), подарок (настольная игра по 

правилам дорожного движения), музыкальное сопровождение (детская песенка о дорогах и правилах 

дорожного движения) 

Ход игры. 

Воспитатель: (дети сидят на полу) 

Сегодня я вам предлагаю отправится, в необычное путешествие, которое называется «Квест-  

игра по правилам дорожного движения».  

Для чего нам нужны правила дорожного движения? (для нашей безопасности, чтобы был 

порядок на улице).  

Вот сейчас мы и проверим на сколько вы знаете правила дорожного движения и умеете их 

соблюдать.  
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Для того чтобы успешно пройти квест- игру. Вам нужно внимательно послушать мою 

инструкцию, для того чтобы в конце игры получить приз. Вам будет предложена карта- схема (показ) 

на ней будут показаны   6 различных заданий, по правилам дорожного движения которые вы должны 

выполнить.  

В  конце каждого выполненного   задания вы будите получать  «часть картинки»,  а уже в конце 

игры когда соберёте все эти  «части картинки»  и соберете в одну картинку, где вы и узнаете  где будет 

находится ваш приз. Вы готовы?  (Да) 

И так, давайте встанем на ножки и немного с вами разомнёмся. 

Я буду задавать вам вопросы, если вы согласны с моим вопросом вам нужно будет «Хлопнуть в 

ладоши», если вы не согласны, с моим вопросом вам нужно будет «Топнуть ногами» 

 можно ли выбегать на проезжую часть? (нет) 

 можно ли переходить дорогу на зеленый свет? (да) 

 можно ли играть на проезжей части? (нет) 

 можно ли кататься на велосипеде по проезжей части? (нет) 

 правда ли, что существуют надземные пешеходные переходы? (да) 

У каждой команды должен быть кто? (капитан) Вот сейчас мы и выберем с вами капитана 

команды. Я вам задам вопрос, кто на него ответит и будет капитаном команды, и так: 

Как называется место для ожидания общественного транспорта? (остановка) 

Капитаном команды (имя)………… 

Мы выбрали с вами капитана команды, не забывайте он главный в команде, его надо слушаться 

и выполнять его просьбы. Капитан команды будет собирать части картинки после каждого задания и 

относить их в кузов грузовой машины.  Капитан команда готова? (да) 

А теперь можно и приступить к самой квест- игре. Я выдаю в руки капитану карту- схему, по 

которой вы будите двигаться для выполнения заданий. 

Дети идут к знаку «Извилистая дорога, цифра 1» 

1 Задание. «Внимательный водитель». (знак извилистая дорога) 

 - Ребята перед вами извилистая дорога (показываю знак) 

 Вам необходимо провести машину между конусами не задев их, вернуться обратно по внешней 

стороне, и передать эстафету следующему участнику. (под музыку) 

-Молодцы ребята, отлично с заданием справились вы, получите часть картинки 

Дети переходят к знаку «Дорожные знаки, цифра 2» 

2 Задание.  «Дорожные знаки». 

- Вам необходимо прослушать моё стихотворение и назвать дорожный знак: 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике ребята 
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Со всех ног бегут куда-то. 

(«Осторожно, дети!») 

Шли из сада мы домой, 

Видим, знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет! 

(«Велосипедная дорожка») 

Вот кружок с каемкой красной 

А внутри рисунка нет. 

Круг пустой зимой и летом, 

Как же знак зовется этот? 

(«Движение запрещено») 

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит... 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым. 

(«Пешеходный переход») 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(«Дорожные работы») 

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти. 

Какой? 

(«Пункт первой медицинской помощи») 

- Здорово, ребята! Справились с заданием, капитан получи часть картинки. 

Дети переходят к знаку «Пешеходный переход, цифра 3» 

3 Задание. «Пешеходный переход». 

-Чтобы двигаться вперед, срочно нужен переход. Вам необходимо выложить пешеходный 

переход из чёрных и белых полосок. 
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(Раздать каждому ребенку по одной полоске, дети выкладывают пешеходный переход) 

- Зачем нужен пешеходный переход? (для того чтобы не было аварийных ситуаций на дорогах) 

- Кто идёт по пешеходному переходу? (пешеход) 

Отлично справились с задание, получите часть картинки. 

Дети переходят к знаку «Жезл, цифра 4» 

4 Задание. «Жезл». 

- Ребята, а вы знаете, что это такое? (Показывает жезл) 

Правильно, это – жезл, с его помощью жезла, инспектор может регулировать движение на 

дороге, если сломался светофор. 

- И сейчас мы с вами поиграем в игру «Передай жезл».  

Пока звучит музыка, вы передаете жезл по кругу друг другу, как только музыка останавливается, 

тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и отгадывает загадку, которую я вам загадаю. 

1. Ты всегда запомни строго: 

Не место для игры …. (Дорога) 

2. Он укажет поворот 

И подземный переход. 

Без него нельзя никак! 

Этот друг - …. (Дорожный знак) 

 3. Стой! Нельзя идти, опасно! 

Если загорелся…. (Красный) 

4. Что пора идти вперед. 

  И для нас препятствий нет, 

  Ведь горит…. (Зеленый свет) 

Прекрасно, справились с заданием, капитан получите часть картинки. 

Дети переходят к знаку «Светофор, цифра 5» 

5. Задание. «Сигналы светофора». 

Кто самый главный на дороге? (светофор) 

-А его сигнал для всех закон. 

И я предлагаю капитану команды по участвовать главным в этом задании. 

-Мы поиграем в игру называется она «Сигналы светофора».  

Условия игры: капитан показывает   сигнал светофора, а вы будите показывать движения, 

давайте вспомним: 

зелёный - «иди», шагаете на месте;  

красный - «стой», вытягиваете руку вперед                                                      

жёлтый - «жди», вытягиваете руку и указательный палец 

Поздравляю, вы справились с заданием, капитан получите часть картинки. 
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Дети переходят к знаку «Наземный транспорт, цифра 6» 

6 задание. «Наземный транспорт» (разрезные картинки транспорт) 

 

И так вы пришли на последние задание, вам нужно будет собрать из частей картинки с 

изображение «наземного транспорта» (машина, грузовая машина, автобус). Конверт я вручаю капитану 

команды. (дети собирают на столе) 

- Отлично. Справились с заданием, получите часть картинки. 

Капитан вы выполнили вс е задания? (да) 

Как вы думаете, что нужно сделать со всеми частями, которые вы получили? (собрать) 

Тогда я вам предлагаю вам пройти к нашему столу (дети проходят к столу) и собрать общую 

картинку (дети собирают картинку с изображением знак «дети») 

Ребята что получилось? (знак «дети») 

Раз вы выполнили все задания, я предлагаю вам найти в нашей группе такой же знак, который 

вы собрали и там вы найдёте свой приз. (дети ищут приз) 

Молодцы. Вам понравилось выполнять задания? (да), какое задание вам понравилось больше 

всего? 
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Образовательное событие в подготовительной к школе группе на тему: 

«Праздник воздушных шаров». 

Мельник Наталья Валерьевна 

Воспитатель ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48  

Красносельского района Санкт – Петербурга 

 

Цель: Создание хорошего радостного настроения и положительной атмосферы открытия от 

самореализации совместной самостоятельно придуманной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1) Формировать мотивационное желание придумывать праздник и новые виды деятельности. 

2) Формировать умение анализировать, сравнивать, устанавливать взаимосвязи, обобщать 

мнения, делать выводы. 

3) Стимулировать интерес к познавательной, творческой и двигательной деятельности. 

4)Актуализировать знания детей. 

Развивающие задачи: 

1)Развивать у детей эмоциональный отклик на игры, придуманные ими. 

2)Развивать мышление, память, любознательность, активность, познавательный интерес. 

3) Развивать умение принимать решение самостоятельно, формировать интерес к познанию 

окружающего мира. 

4)Развивать быстроту, ловкость, координацию движений. 

5)Активизировать применение творческих способностей детей. 

Воспитательные задачи: 

1)Воспитывать уважительное отношение в общении друг с другом, умение договариваться, 

помогать, слушать своих сверстников. 

2) Создать благоприятную психологическую среду активного взаимодействия ребят. 

3) Прививать любовь и уважение, сопереживание и заботу по отношению к другим. 

Предварительная подготовка: накануне была проведена с детьми беседа, где перед детьми 

была создана ситуация выбора - смогут ли они самостоятельно выбрать и провести праздник из трех 

предложенных им. В совместном с взрослым обсуждением пришли к выводам о способе организации, 

выборе во что и как будут играть, а также, что будет происходить в день праздника. Распределили кто 

что будет делать.  Подключили родителей и педагогов к проведению фотовыставки «Игрушки из 

воздушных шаров». Изготовление дома фигур из тонких длинных шаров.  

Планируемые результаты: 
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Обогатить детский кругозор 

Развивать желание принимать активное участие в организации и проведении праздника. 

 Сформировать умение делиться впечатлениями, самостоятельно реализовываться в разных 

видах деятельности. 

Доставить радость от общения, совместной деятельности и полученных знаний и результатов. 

Появление интереса у детей к самостоятельной деятельности и повышение самооценки. 

Оборудование: проектор, ноутбук, воздушные шары, гуашевые краски, кисти, восковые мелки, 

бумага, фен, соль, приправа, спица, музыкальный центр, фото для выставки. видео презентации «Как 

появился шарик», «Такие разные шары», музыкальное сопровождение. 

Участники: дети и родители подготовительной группы, педагоги, инструктор физкультуры, 

музыкальный руководитель, хореограф. 

Ход деятельности: 

Организационный момент: при входе в детский сад детей с родителями встречает Фунтик 

(заранее было оговорено, что родители постараются прийти примерно к одному времени), здоровается 

и спрашивает почему они такие нарядные (ответы детей) видя, что они несут какие-то пакеты (внутри 

поделки из воздушных шаров), интересуется у них что в них находиться. Все молчат и говорят, что это 

пока секрет. 

Фунтик: «А у меня тоже есть секрет он лежит в моем кармане. Хотите узнать что? Тогда 

отгадайте загадку. 

 Молодцы. А как вы догадались? (ответы детей) Держите. (вручает каждому по шарику и 

предлагает надуть их. Фоном играет музыка из кинофильма «Усатый нянь»).  

 Фунтик: Я рад приветствовать вас и очень хочу познакомиться с вами ребята и взрослые. И 

для этого предлагаю поиграть в игру «Паровозик». 

Игра «Паровозик»: Участники стоят. Ведущий подходит к любому игроку и говорит: "Привет, 

я - паровозик. Меня зовут Фунтик. А как тебя зовут?". Участник называет своё имя. " Паровозик" 

спрашивает: «Хочешь со мной? Участник отвечает: «Да». Ведущий: «Цепляйся к нам, поедем 

вместе». Кто представился, присоединяется к паровозу. Игра продолжается до тех пор, пока все 

участники не присоединятся друг к другу, поезд под музыку проезжает круг. 

Фунтик: вот мы с вами и познакомились.  

Появляется инструктор физкультуры. 

И.Ф.: Доброе утро ребята. Пора делать зарядку. Только делать вы будете ее сами. 

 Выходит, ребенок с мамой, который дома сам придумал движения и выполняет их вместе с 

мамой. Проводиться флешмоб «Я ты он она…».  После его окончания родители покидают детский сад. 

Фунтик выражает  грусть .  но дети говорят, что родители еще придут в детский сад и предлагают 

отправиться в детский сад завтракать. 

Вводная часть: (после завтрака) 
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Беседа на тему: «Поделись добром?». Проводит педагог. 

П: Ребята, скажите, пожалуйста, а кто такой добрый человек? (Ответы детей) 

П:Какими словами можно еще назвать доброго человека? (Ответы детей.) 

- Молодцы, ребята! А еще такого человека называют «сердечный». Почему, как вы думаете? 

(Ответы детей.) 

- Да, верно, у него доброе сердце. Тепло и любовь к другим людям исходят из сердца. Положите 

руку на сердце. Послушайте, как бьется ваше сердце... Оно полно жизни, добра, любви... В каждом из 

нас есть что-то, что мы умеем лучше других и можем поделиться этим с другими. Кто-то хорошо поет, 

рисует, кто-то знает русский язык, кто-то умеет слушать и сопереживать, кто-то очень сильный… 

Сейчас подумайте, что особенного есть в каждом из вас, и чем вы можете поделиться с другими. В 

нашем садике есть малыши, которые очень скучают по маме. Прикоснитесь к своему сердцу и скажите, 

чем бы вы могли поделиться с ними (Ответы ребят - на экране сердце растет.) 

- Посмотрите на экран. Наше сердце стало таким большим! Что вы чувствуете? Приятно ли вам 

на душе, стали ли вы чуть-чуть счастливее? Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и 

переживать за других людей создают основу человеческого счастья. Стараясь  сделать счастливыми 

других, мы находим свое собственное счастье. Человек, делающий другим добро, умеющий 

сопереживать, чувствует себя счастливым. Сейчас я предлагаю сходить к малышам и подарить им 

маленькое счастье. 

Основная часть: 

 Познавательная деятельность: «Поможем шарику узнать как можно больше о себе» 

П: Шарики мы подарили. А кто ни будь знает, как делают надувные шарики? Ответы детей). А 

где мы можем с вами узнать про это? (ответы детей) Посмотрите, пожалуйста, на экран. (Демонстрация 

презентации «Как появились надувные шары.» 

Цель:  

Формировать у детей представление о свойствах резины в процессе исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  

Образовательные: 

Учить устанавливать связь между материалом, из которого сделан предмет и способом его 

использования.  Познакомить детей с качествами и свойствами резины (эластическая, мягкая, гладкая, 

водонепроницаемая). 

Развивающие: 

Закреплять знания о предметах, сделанных из резины. Развивать познавательную активность 

ребенка в процессе знакомства со свойствами резины. Обогащение словаря: эластичная, мягкая, 

гладкая, водонепроницаемая, упругая, растягивается 

Воспитательные: 
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Воспитывать любознательность, бережное отношение к предметам из резины. Воспитывать 

умение работать в парах. 

Материалы и оборудование: 

Резиновые шары по количеству детей, ёмкости с водой, резиновые перчатки по количеству 

детей, резиновые предметы разных цветов. 

 Предварительная работа с детьми: 

Беседа о резине и роли ее в жизни. Рассматривание иллюстраций на тему «Резина» 

На прогулке Фунтик учит детей быть фокусниками. Дети проводят опыты с воздушными 

шарами. 

 Шарик-магнит 

Понадобится надутый воздушный шарик и маленькие кусочки бумаги. 

Потрите шарик о волосы. Поднесите к кусочкам бумаги - они прилипнут на шарик! 

Опыт наглядно демонстрирует существование статического электричества. Когда мы трем 

шарик о волосы, он получает отрицательный электрический заряд. А так как разноименные заряды 

притягиваются, то к шарику притягиваются и бумажки, у которых есть кроме отрицательного и 

положительный заряд. Шарик будет притягивать не только бумажки, но и волосы, пылинки, прилипать 

к стене и даже искривлять тонкую струйку воды из крана. 

 Шарик не лопнул 

Понадобится надутый воздушный шарик, скотч, металлическая спица или длинное шило. 

Наклейте кусочки скотча на диаметрально противоположные точки шарика. Лучше будет, если 

эти точки близки к "полюсам" (т.е. верхушка и самый низ). Смело втыкайте шило или спицу так, чтобы 

они проходили через заклеенные скотчем участки.  

Секрет фокуса в том, что хотя дырка образуется, но скотч не даст давлению разорвать шарик. А 

сама спица закроет собой дырочку, не позволяя воздуху выходить из нее. 

Отдели соль от перца 

Оборудование: приправа с солью, цветной лист бумаги, воздушный шарик, шерстяная тряпочка. 

Описание: насыпать приправу на лист цветной бумаги. Потереть шарик о шерстяную ткань и 

поднести к приправе, не задевая её. Приправа притянется к шарику, соль останется на бумаге. 

Объяснение: при трении шарика о ткань из шерсти он наэлектризовывается и приобретает 

способность притягивать к себе некоторые предметы, словно магнит. 

Примечание: лучше использовать крупную соль. Полностью отделить соль от приправы не 

удалось. Но видно и слышно, как примагничивались частички. 

Проводятся игры и эстафеты с шарами. 

Эстафета «Сороконожка» 

Разделите детей на команды (в команде может быть от 2-х до бесконечности). Дети становятся 

друг за другом, шарик зажимается между спиной предыдущего и животом последующего ребенка. 
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Руки опущены вниз. А теперь — пошли! Нужно так пройти 5-7 метров до стула, взять «земляничку» 

(маленький красный шарик берет первый игрок), обойти стул и вернуться к началу дистанции. 

Гусеница, которая не рассыплется по дороге, победила! 

Эстафета «Кенгуру» 

Старо как мир, но дети, которые появились на свет 6-7 лет назад, об этом не знают и будут с 

удовольствием прыгать дистанцию с шариком, зажатым между колен. На шее у нашего кенгуру должна 

быть небольшая тканевая сумка (карман). В качестве кенгуренка может быть любая мягкая игрушка. 

Прыгаем 5-7 метров, сдаем «кенгуренка в детский сад (мешок или обруч), возвращаемся, передаем 

шарик и сумку следующему члену команды.  

Эстафета «Восход-закат» 

Для первого этапа эстафеты нужно по одному желтому шарику для каждой команды. это у нас 

будет солнце. члены команды становятся в очередь друг за другом, передавая шарик назад над головой 

(восход), а от последнего игрока к первому — между ногами (закат). побеждает та команда, у которой 

это получится быстрее 

Только не падай! 

Каждому участнику выдаем по воздушному шарику, желательно, чтобы они были разного цвета, 

так дети не запутаются, где чей шар. по команде ведущего «воздух!» дети подбрасывают свои шарики 

вверх, а потом, подбивая их снизу руками, пытаются не допустить их падения на пол. побеждает тот, 

кто дольше продержит свой шар в воздухе. 

Игра «Фанты» дети придумывают задания для шарика, его обладатель должен выполнить 

задание.  

Вторая половина дня.  

После сна дети оформляют выставку фотографий «Как мы делали друзей». Одеваются к показу. 

Относят свои сюрпризы в зал. Встречают родителей и вместе с ними идут в зал, где пройдет дефиле-

показ «Мой друг»- поделок из воздушных шаров. 

 Родители накануне в домашней обстановке изготовили «друга». 

Условия: Шарики не очень большого размера, примерно с человеческую голову. Необходимо 

изобразить на шарике лицо и надеть на него что-нибудь из головных уборов. Нарисовать лицо можно 

добавить дополнительные детали. Каждый участник должен представить своего друга. Взрослый идет 

по дорожке, а ребенок рассказывает о том, как зовут друга, сколько ему лет, чем он увлекается и где 

они познакомились. Заключительная фотография на память. Играет музыка, фанфары, дети с 

родителями проходят по красной дорожке и занимают свои места. Ведущий праздника объявляет о 

начале дефиле. После его окончания все поделки собираются в одну большую корзину, как 

путешественники на воздушном шаре. 

Заключительная часть (осмысление содержания события-праздника подведение итогов, 

рефлексия). 
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 Воспитатель: ну вот наш праздник подошел к своему завершению. Я хочу поблагодарить вас 

и ваших родителей за продуктивную работу. Мне было очень интересно с вами. а тебе Фунтик? 

Фунтик: Мне очень понравилось. И я узнал, что этот праздник придумали сами ребята. Когда 

у меня будет день рождения я позову вас на помощь. 

 Воспитатель: но мне бы тоже хотелось узнать, как вы себя чувствовали, понравился ли вам 

праздник, который вы придумали? (ответы детей) 

Для меня сегодняшний праздник– это солнце, потому что вы все такие яркие, позитивные, 

поделились своим теплом друг с другом и со мной. А для вас? (дети отвечают). 

Спасибо за вашу позитивную оценку. И закончить нашу встречу хочу словами: 

Цените каждый миг и каждый час. 

Живите радостно. И просто знайте, 

Что многое зависит лишь от вас 

Не опускайте руки и не унывайте 

Всего вам доброго! 
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Проект  «Мой любимый город» (в группе раннего возраста ). 

Мяги Г.В. 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №90 

Красногвардейского района Санкт‐Петербурга 

 

Паспорт  проекта. 

Вид проекта: познавательно-информационный,   групповой. 

Продолжительность: краткосрочный 

Участники: дети группы раннего возраста, воспитатели, родители воспитанников. 

Образовательная область: познание, коммуникация. 

Цели проекта: Систематизация знаний ребенка о родном городе. 

Задачи проекта:  

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением. 

Предполагаемый результат: Воспитание у детей любви к своей малой родине –  к месту, где 

родился человек. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, сбор материала, беседы. 

Работа с родителями: консультация.  

Продукт проектной деятельности: фото выставка «Наш город – это мы», коллективная работа 

по ИЗО деятельности «Я и мой город». 

Актуальность: 

 Неотъемлемая часть любой системы образования – воспитание патриотизма. Патриотизм – это 

любовь и привязанность к  Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее 

благо, беречь и умножать богатства. 

Заложить любовь к Родине, к родному городу, к родной природе, можно только в младшем 

возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды человека на окружающее 

необычайно сложно. 

Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте. Патриотическое 

воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, формирование на их основе 

отношения и организацию доступной возрасту деятельности. Фундаментом патриотизма по праву 

рассматривается целенаправленное ознакомление детей  с родным городом. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине –  к месту, где родился человек. 

Базовый  этап формирования у детей любви к Родине – накопление ими социального опыта жизни в 

своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его 

культуры. 

Вид проекта: познавательно-информационный,   групповой. 
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Предполагаемые результаты: 

1. Повышение уровня знаний детьми о своем городе. 

 2. Активизация интересов детей к своей малой  родине – к своему городу. 

Продукты проекта: иллюстрации о родном городе,  рисунки.   

Этапы проекта: 

Проект  включает три основных этапа:  

1-й — подготовительный: постановка цели и задач, работа по составлению этапов реализации 

проекта; 

2-й —реализация проекта; 

3-й — обобщающий (заключительный): обобщение результатов работы в самой различной 

форме, их анализ, закрепление полученных знаний. 

Предварительная работа: 

 подбор иллюстративного материала по теме; 

 подбор литературы по теме. 

Сотрудничество с семьёй:  

Консультация «Патриотическое воспитание младших дошкольников» 

Основное направление: формирование глубинных чувств к родному краю, городу, семье, на 

основе социокультурного окружения детей. 

Прогнозируемые результаты на основе расширения знаний об окружающей действительности: 

 владение детьми информацией; сформированность патриотических чувств, любовь к 

родному краю, городу, чувство гордости за «малую Родину»; 

 углубление знаний детей об истории родного города; усвоить название улиц, 

памятников, зданий архитектуры, достопримечательностей города. 

2-й этап. Перспективы планирования: 

Беседа с детьми о том, что они знают о своем городе. 

Совместный труд с родителями по благоустройству детского сада (уборка территории). 

Выставка детских рисунков  в группе, на тему: «Мой любимый город».  

Целевые прогулки: с родителями по городу.  

Итог работы: 

Вопросы к детям: 

- Что вы узнали нового, чего раньше не знали? 

- Что вас удивило? 

- Что понравилось больше всего? 

Воспитательная ценность: 

У детей появилось чувство гордости за свой город, за людей, участвовавших в его создании, за 

его неповторимую красоту. 
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У детей и родителей появился интерес к историческому прошлому нашего города, активность 

в поиске краеведческого материала, интерес к неповторимой природе родного края. 

План реализации проекта: 

1 день 

Рассматривание иллюстраций «Наш город» 

2 день 

Беседа «Мой город» 

Лепка «Мосты» 

Рассматривание иллюстраций «Достопримечательности нашего города» 

Отгадывание загадок о Санкт – Петербурге 

Дидактическая игра «Подбери пару» 

3 день 

Фотовыставка «Прогулки по городу»     

Беседа «Где я был» 

Дидактическая игра «Где мы были - мы не скажем…» 

Чтение стихотворения «Посмотри в окно…» 

4 день 

Консультация для родителей «Детям о городе» 

Рисование «Праздничный салют» 

Театрализованная деятельность «Теремок» 

Рассматривание иллюстраций «Герб и флаг Санкт-Петербурга» 

Дидактическая игра «Собери флаг и герб» 

5 день 

Чтение стихотворения «Санкт – Петербург – гранитный город…» 

Отгадывание загадок про Санкт – Петербург 

Дидактическая игра «Угадай, что» 

Выставка рисунков «Мой любимый город» 

В результате реализации проекта: 

У детей повысился уровень знаний о своем городе, о его объектах и достопримечательностях. 

Появился интерес к своей малой  родине – к своему городу. 

Вывод: 

Беседа «Что такое Родина?»  

Дидактическая игра «Мой дом» 

Чтение стихотворения «Наш город» 
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Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине –  к месту, где родился человек.     

Таким образом, заложить любовь к Родине, к родному городу, к родной природе, можно в раннем 

возрасте.  

Ресурсное обеспечение: 

1. Алифанова Г. Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и 

родителей Спб. Изд -во «Паритет»,2005. 

2.Гурьева Н.А. Детям о реках и мостах Санкт Петербурга. СПб.: Паритет,2016. 

3. Е.Лукин  «Историческая азбука Санкт Петербурга в стихах и картинках» Санкт-Петербург 

2018. 

4.О. В. Солнцева «Город сказка, город — быль» изд -во :«Речь».Спб 2013 г. 

 

 



175 

Путешествие по страницам русских народных сказок и басен И.А.Крылова 

Смирнова Ирина Ивановна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 2 

Кировского района Санкт‐Петербурга  

 
Цель: систематизировать у детей представления о видах жанра басня и сказка. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Закрепить представление об особенностях сказок и басен. 

 Способствовать формированию познавательного интереса, развитию диалогической и 

монологической речи. 

Развивающие 

 Продолжать работу по развитию у детей умение анализировать, сравнивать, 

сопоставлять предметы и делать логические умозаключения. 

 Совершенствовать навыки общения, умения договариваться, выполнять работу сообща 

 Развивать у детей умение выступать перед аудиторией через театральную деятельность 

Воспитательные 

 Воспитывать у детей ответственность за всех членов команды, правильно оценивать 

действия каждого участника и команды в целом. 

Материалы к занятию:  

Интерактивная доска. 

 Мольберт. 

Макет домика «Лисы». 

Цветные карточки с героями из басен (ворона, лиса, лебедь, щука, рак, мартышка). 

Два обруча. 

Карточки из басен и русских народных сказок. 

Сундучок для  карточек. 

Карточки с буквами «Сказки», «Басни». 

Шапочки к сказкам. 

Атрибуты: сыр, пуфик, тарелка, кувшин. 

Игра «Танграмм 

Предварительная работа:  

Знакомство с биографией и творчеством Крылова. 

Знакомство с особенностями русских народных сказок и басен. 
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Чтение басен «Стрекоза и муравей», «Лисица и ворона», «Свинья под дубом», «Мартышка и 

очки», «Лисица и виноград», «Лебедь, щука, рак». 

Просмотр мультфильмов И.А. Крылова и русских народных сказок. 

Запоминание крылатых фраз из басен. 

Просмотр иллюстраций к басням и русским народным сказкам. 

Рассказывание сказок, с помощью мнемотехники. 

Разыгрывание по ролям эпизодов из басен и сказок. 

I. Вводная часть 

Приветствие 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам. 

Доброе утро улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

Здравствуйте! 

 Игра «Маленький круг, большой круг» 

Воспитатель: Ребята, предлагаю совместно построить большой круг, держась за руки. 

По команде мы будем строить разные круги. Главное делаем вместе и сохраняем круг целым. 

Воспитатель: маленький, высокий, низкий, улыбчивый, большой. 

II. Основная часть 

Дети слышат  плач лисы 

Воспитатель: Ребята, вы слышите звук, интересно откуда он доносится? 

(дети подходят к экрану и видят иллюстрацию леса) 

Дети: Звук доносится из леса. 

На экране появляется лиса, которая идет по лесу и плачет 

Воспитатель: Как вы думаете, почему Лиса плачет? 

Дети: она потерялась, у нее нет друзей… 

На экране сказка «Заюшкина избушка». 

Воспитатель: Кто догадался, из какой сказки к нам пришла лисичка? 

Дети:  

Лиса пришла из сказки «Заюшкина избушка», лиса осталась без домика. 

Воспитатель: А чей это домик а экране? 

Дети: Это дом зайчика. 

Воспитатель: Ребята, хотели бы вы построить для лисы новый надежный дом? 

Дети: да, построим новый дом. 
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(На экране появляется ворона с сыром) 

Воспитатель: А это кто? 

Дети: Это ворона из басни И. Крылова «Ворона и лиса». 

Воспитатель: Ребята, а что такое басня? 

Дети: Басня это весёлый, короткий, поучительный рассказ в стихах. 

В баснях высмеивают лень, зло, жадность, глупость, лень, хвастливость. 

Воспитатель: Хорошо, а кто может быть персонажем басен? 

Дети: Персонажами басен могут быть звери, насекомые, птицы. Персонажами басен могут быть 

предметы. 

Воспитатель: А что такое сказка? 

Дети: Сказка- это вымышленная история со счастливым концом. Сказки учат нас добру, учат 

быть сильными, верить в то, что зло обязательно будет наказано, а добро победит. 

Воспитатель: скажите, а чем отличается басня от сказки? 

Дети: В сказках всегда есть волшебство. 

          В сказках добро побеждает зло. 

          В басне участвуют животные, а людей нет. 

          Басня высмеивает недостатки людей. 

Воспитатель: А чем похожи басня и сказка? 

Дети: И в басне и в сказке животные сказочные, умеют разговаривать.  

Воспитатель: Вот и мы свами с помощью басен и сказок поможем лисе построить ей новый 

дом. 

Воспитатель: Мы будем выполнять задания, и получать детали дома. 

Дом будем строить на доске. 

Воспитатель показывает аппликационную картинку будущего дома лисы и детали, которые 

дети будут прикреплять на доску.  

1.«Собери слово» 

Воспитатель: На столах лежат карточки с буквами, нужно подойти к столу и собрать слова. 

(Дети подходят к столам и составляют слова из букв. У первой команды слово сказка, у второй – 

басня). 

Теперь у нас есть две команды Одна команда называется – сказка, вторая команда – басня. 

Молодцы! Вы справились с этим заданием. 

Решите, кто из вашей команды поможет поставить фундамент дома (один ребёнок от команды 

берет и ставит деталь на стенд для фундамента дома лисы). 

2. Воспитатель: Переходим к  заданию, которое нужно решить в своих командах. Необходимо 

показать с помощью движений, жестов, мимики героев из басен. Для этого 1 ребёнок из команды берёт 
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по три карточки из сундучка и совместно с помощниками решают, кто какого героя будет показывать. 

Другая команда должна догадаться и назвать этого героя. 

Дети в командах рассматривают карточки с героями басен (мартышка, щука, лебедь, рак, лиса, 

ворона) и решают совместно, кто первым и кого будет изображать.  

Воспитатель: Молодцы! Вы справились с этим заданием, так как работали вместе, дружно, 

смогли договориться.  

Решите, кто из вашей команды может дальше продолжить строить дом (один ребёнок от 

команды берет и ставит деталь на стенд для фундамента дома лисы).  

3.Круги «Эйлера» 

Воспитатель: Подойдите к столу, на столе лежат картинки с героями, которые присутствуют 

и в сказках и баснях, давайте попробуем разобраться. 

Команда «басни»  берут карточки, которые относятся к басням кладут в жёлтый обруч. Команда 

«сказка» берут карточки которые относятся к сказкам, кладут красный обруч. В середине, где 

соединяются обручи нужно положить картинки, которые могут встречаются и в сказках и в баснях. 

(Выполняют задания, рассказывают что получилось. Взаимопроверка команд.) 

Молодцы! Вы справились с этим заданием. 

Решите, кто из вашей команды может дальше продолжить строить дом (один ребёнок от 

команды берет и ставит деталь на стенд для дома лисы). 

Наши глазки должны отдохнуть, сделаем зрительную гимнастику. 

«Стрекоза». 

 Вот какая стрекоза – как горошины глаза (траектория восьмерки). 

Влево, вправо, верх, вперед (глазами смотрим по тексту). 

Ну, совсем как вертолет (по большому кругу).  

Мы летаем высоко (смотрим вверх).  

Мы летаем низко (смотрим вниз). 

Мы летаем далеко (смотрим по большому кругу).  

Мы летаем близко (смотрим по малому кругу). 

Мы гимнастику для глаз выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз, Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза. Видеть лучше будем сразу. 

4.Игра «Танграм»  

Воспитатель:  Ребята следующее задание необычно. Герои сказок и басен спрятались в 

геометрических фигурах, давайте попробуем догадаться кто это. (Команды составляют фигуру 

вороны и лисы). 

Воспитатель: Скажите пожалуйста, в каких сказках и баснях встречаются эти герои. 

Молодцы! Вы справились с этим заданием. 
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Решите, кто из вашей команды может дальше продолжить строить дом (один ребёнок от 

команды берет и ставит деталь на стенд для дома лисы). 

5.«Инсценировка сказки «Лиса и журавль» и басни «Ворона и лисица» 

Воспитатель: Я предлагаю показать нашим гостям сказку и басню.  

Команда  «Сказка» покажет сказку, а команда «Басня» покажет «басню».  Подойдите к столу 

выберите себе шапочки героев, подберите себе атрибуты. 

Дети подбирают атрибуты и показывают инсценировки. 

Сказка «Лиса и журавль» и басню «Ворона и лисица». 

 Ребята, вы молодцы справились со всеми заданиями. Решите между собой, кто в ваших 

командах достроит дом (дети ставят последние детали и сверяют с аппликационным проектом дома) 

Воспитатель: У нас получился красивый крепкий дом для лисы, потому что мы работали 

вместе, дружно, слаженно. Посмотрите, лисе понравился новый дом? 

Дети: Да, лиса смеется. 

На слайде экрана лиса радуется. 

III. Заключительная часть. 

Воспитатель: А сейчас подойдите к столу и выберите смайлик вашего настроения. 

Понравилось как работали, а что было легко в заданиях, а что тебе трудно (ответы детей). 

Воспитатель: Вам лисичка передала подарки 

– новые книги нам для чтения, потому что вы сегодня были внимательные, вместе выполняли 

задания, не нарушали правила дружбы. 

Давайте попрощаемся с гостями: 

Прощание: 

А теперь мы улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожелание – 

Знания ищи всегда 

Умным станешь ты тогда! 
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Конспект  по познавательному развитию в подготовительной группе 

 на тему «Животные Арктики». 

Шувалова Нина Алексеевна 

Воспитатель ГБОУ средняя школа №21 им. Э.П. Шаффе 

ОДОД  Василеостровского района г.Санкт‐ Петербурга 

 

Цель: Закрепить, расширить  и обобщить знания о животных Крайнего Севера, создание 

условий для развития познавательной деятельности: умения сравнивать,  рассуждать, делать выводы.  

Задачи:  

Образовательные  - закрепить знания детей; учить различать животных по их характерным 

признакам, способом питания, передвижения, приспосабливание к окружающей среде; вызвать 

желание узнавать новые факты из их жизни;  представления о диких животных Крайнего Севера по их 

внешнему виду, образу жизни и повадках, умения классифицировать животных Арктики.  Расширять 

кругозор детей. 

Развивающие – совершенствовать умение устанавливать причинно – следственные связи и 

зависимости, внимание, целостное восприятие зрительное и слуховое, память, мышление, 

воображение , умение делать выводы и умозаключения, связную речь.   

Воспитательные  – вызвать доброжелательное отношение природе Крайнего Севера, интерес 

к разнообразию природного мира 

Предварительная работа – беседы о животных и растениях арктической зоны, чтение 

рассказов, стихов, сказок, загадывание загадок; рассматривание иллюстраций . 

 Просмотр мультфильма «Умка», «Приключения пингвинёнка Лоло», «Жили были три 

пингвина». Чтение Г. Снегирев «Как Алёшка жил на севере». Д/и «Кто чем питается», «Кто где 

живет?», «Четвертый лишний», «Угадай животное», «Назови семью».  

Оборудование – глобус, слайды флоры и фауны Крайнего Севера, набор картинок «Животные 

Крайнего Севера», разрезные картинки. Презентация с изображением полярных районов, животных, 

обитающих там. Музыкальное сопровождение. 

Методы и приёмы – беседа , загадывание загадок, просмотр слайдов динамическая пауза, 

дидактические игры   упражнения.  

Виды детской  деятельности – игровая, коммуникативная, познавательно – исследовательская, 

восприятие художественной литературы 

Содержание организованной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, на электронный адрес нашего детского сада пришло музыкальное 

письмо. Но вот непонятно!  Для кого это письмо известно, для нас, а от кого оно пришло, никто не 

знает! Предлагаю прослушать это письмо, может тогда это нам станет понятно.  
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 Звучит музыка. 

“Где-то на белом свете  

Там, где всегда мороз, 

Трутся спиной медведи 

О земную ось. 

Мимо плывут столетья, 

Спят подо льдом моря. 

Трутся об ось медведи - 

Вертится Земля.” 

Воспитатель: Ребята, вы догадались, из какого края Земли к нам прислали это 

письмо? (Ответы детей) 

Воспитатель: Сегодня мы отправимся в путешествие на Северный полюс. Но прежде, чем 

пуститься в путь, нам необходимо узнать, в какой точке земного шара находится это чудесное место. 

Воспитатель: Посмотрите на глобус. Здесь находится Северный полюс – Арктика. Почему это 

место окрашено белым цветом?  

Да, ребята, Арктика – это зона островов, лежащих около Северного полюса. Климат 

этой полярной области очень разнообразен. Холодные порывистые ветра гуляют по безмолвным 

снежным просторам, прижимая к земле и без того редкие низкорослые кустарнички карликовой березы 

и полярной ивы. Здесь долгая холодная зима и короткое холодное лето, поэтом 

растительность скудная: мхи да лишайники. Белыми пустынями называют огромное пространство 

севера, где только льды да снега. Все белым – бело до боли в глазах. Но вдруг попадается зеленая 

льдина. Откуда она здесь?  

Оказывается, есть мельчайшие растения, которые могут жить на снегах и во льдах. Их называют 

снежными водорослями. В Арктике несколько месяцев не заходит солнце – продолжается полярный 

день. Зимой наступает полярная ночь: темным – темно и совсем холодно. Но к этим условиям 

приспособились обитатели севера. Как вы думаете, почему так назвали этот край? (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно. Арктика – это владение белого полярного медведя. 

Слово «Арктика» в переводе с греческого языка означает «медведь». 

Воспитатель: На чём мы можем отправиться на Северный полюс? На самолёте? А на поезде 

мы можем туда поехать? 

Воспитатель: На чём мы можем передвигаться по Северному ледовитому океану? (На 

ледоколе)  

Воспитатель: Что вы знаете о ледоколе? 

Ледокол – это огромный мощный корабль, который раскалывает льдины, прокладывает  путь 

себе и другим кораблям по океану. 
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Воспитатель: Вы готовы? Одеваемся очень тепло. Надеваем на себя тёплые комбинезоны, 

сапоги, шапки, варежки и отправляемся. 

Физкультминутка «Северный полюс» 

Дуют ветры ледяные, (помахать руками) 

Горы снежные, крутые. (поднять руки вверх, встать на цыпочки) 

Там о лете не слыхали, (приставить руку к уху, наклониться) 

Там согреешься едва ли. (обнять себя и попрыгать) 

Он не мал и не велик, (развести руки в стороны и свести) 

Этот снежный материк. (хлопать в ладоши.) 

Воспитатель: Ну вот, ребята, мы с вами и на месте. Кругом большие льдины, плавают айсберги. 

Очень холодно в Арктике, но, несмотря на огромные льдины и вечную мерзлоту, там есть такие 

обитатели, которые больше нигде не встречаются. Кого же мы можем встретить здесь в таких суровых, 

условиях? 

Воспитатель предлагает отгадать загадки: 

В дальних северных морях, 

На арктических полях, 

Я охочусь день-деньской, 

Крики чаек надо мной; 

Я ныряю целый день, 

А зовут меня… (тюлень.) 

– Чем питается тюлень? Что вы еще знаете о тюленях? 

Он прекрасный пловец и ныряльщик. Вместо ног у него ласты. Вынырнет тюлень, наберет 

воздуху и снова в воду. А зимой, когда вода быстро замерзает, тюленю приходится пробивать лёд 

головой. Иначе задохнуться можно. Как называют детенышей тюленя? 

Детёныши у тюленя совсем белые. Их так и называют – бельки. 

Воспитатель: Отгадайте, про кого говорится в следующей загадке?  

Толстый в складку богатырь – 

В ластах и безухий. 

Ковыряет со дна морского 

Раковин покушать. 

У него клыки, как сабли, 

Мех короткий, но густой. 

Угадайте-ка, ребятки, 

Что за богатырь такой. (Морж). 

– Что вы знаете о моржах?  
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Воспитатель: Морж – это самый ближайший родственник тюленей. Длина его тела 

приближается к 3 метрам, а вес колеблется в пределах тонны. Ко всему прочему это животное имеет 

мощные клыки. Для чего они ему нужны? 

Морж использует их в боях и чтобы выбраться на лед для отдыха. Они нужны ему для того, 

чтобы раскапывать морское дно и таким образом добывать себе моллюсков, служащих ему основной 

пищей. Морж может съесть 3000 моллюсков в день. 

Воспитатель: А это кто? 

Длинный мех бел, как снег. 

Ест тюленей и рыб на обед. 

Он отличный пловец – 

И заботливый отец. 

Трёхметровый великан, 

Весит тысячу кило! (Белый медведь) 

Воспитатель: Что вы знаете о белых медведях? 

Все животные Арктики боятся, а значит, и уважают белого медведя. Это самый крупный 

сухопутный хищник. Длина его тела достигает 2,5 метра, весит около 500 кг. Чем питается медведь в 

Арктике? 

Воспитатель: Он нападает на тюленей, нерп, моржей. Его крепкие зубы знакомы полярным 

дельфинам, а песец всегда кормится возле этого могучего зверя, получая объедки с барского стола. 

Белый медведь прекрасно плавает, ныряет, быстро бегает. Он часами может лежать возле лунки во 

льду, выжидая, когда вынырнет за порцией воздуха тюлень. Когда у белых медведей появляются 

детеныши? 

Воспитатель: В середине зимы в заснеженных берлогах у них рождаются детеныши. Мать 

кормит их своим молоком, а сама ничего не ест, пока не потеплеет настолько, что она может выйти на 

охоту. Летом питаются медведи травой, лишайниками, черникой. Он является самым грозным и 

опасным хищником арктических земель, на них никто не нападает. 

Воспитатель: Хотите превратиться в белых медведей? Тогда поиграем! 

Гимнастика «Белые медведи». Дети произвольно выполняют движения. 

Белые медведи мороза не боятся, 

Нравится им в море ледяном купаться. 

Не страшны им в Арктике клыкастые моржи, 

На рыбу и тюленей охотятся они. 

Воспитатель: Попробуйте отгадать другого животного. 

Словно царскую корону, 

Носит он свои рога. 

Ест лишайник, мох зелёный. 
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Любит снежные луга. (Северный олень.) 

Воспитатель: Что знаете о северном олене? 

Живёт олень в холодной тундре, питается ягелем, который ещё называют оленьим мохом, и 

чувствует себя вполне уютно в арктическом регионе. Северный олень заселяет также и многие острова 

огромного холодного водоёма. Это животное имеет вес около двухсот килограмм, а высота в холке не 

превышает полутора метров. У северного оленя очень широкие копыта. Как вы думаете, почему? 

Воспитатель: Благодаря им, он легко разрывает зимой снег и добирается до жухлой 

растительности, прячущейся под снежной шубой. 

Воспитатель:  

Что за хищник за такой, 

С шерстью бело – голубой? 

Хвост пушистый, мех густой, 

В норы ходит на постой. 

Птицы, яйца, грызуны – 

Для него всегда вкусны. 

На лису похож немного, 

Тоже псовая порода. (Песец) 

Воспитатель: Расскажите, что вы знаете о песцах? 

Песец – совсем небольшой зверь. Его вес едва дотягивает до 5 кг, а высота в холке не бывает 

больше 30см. Но этот малыш очень вынослив и быстр. К тому же он любит путешествовать. Его можно 

встретить практически во всех уголках Арктики. Он часто сопровождает белого медведя, благоразумно 

держась от мощного хищника на почтительном расстоянии. 

Воспитатель: Следующая загадка. Отгадайте, о ком? 

Очень редко отдыхает, 

Но всегда фонтан пускает 

Океаны бороздит 

Ну, конечно, – это … (Кит.) 

Воспитатель: Что знаете о китах? 

Воспитатель: Из отряда китообразных, обитающих в Арктике, несомненный интерес в первую 

очередь представляет нарвал. Обязан он такой популярностью своему длинному рогу, который торчит 

прямо изо рта. Этот рог достигает в длину 3 метра, а его вес составляет 10 кг. Является он ничем иным 

как обычным зубом, выросшим до таких огромных размеров. Никаких неудобств млекопитающему 

этот зуб не доставляет, а вот зачем он нужен? Как вы думаете?  

(Предположения детей) 

Воспитатель: Белуха или полярный дельфин также является представителем этой компании. 

Это крупное животное – его вес достигает 2-х тонн, а длина составляет 6 метров. Что ест белуха? 
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Белуха очень любит питаться рыбой. Самого же полярного дельфина никогда не отказывается 

попробовать касатка. Она по праву занимает одно из первых мест среди самых сильных и крупных 

морских хищников. В арктических водах она частый гость. От её острых зубов погибают не только 

белухи, но и моржи, тюлени и нерпы. 

Воспитатель: Кого еще можно встретить из животных в Арктике? (Полярного волка, полярную 

сову, нарвала). 

Воспитатель: Почему эти животные живут в Арктике? Что помогает этим животным выживать 

в таких суровых условиях? (Питаются рыбой, имеют толстый слой подкожного жира, умеют 

хорошо плавать, отлично нырять. У многих животных густой белый мех, делает их незаметными на 

снегу.) 

Опыт: Давайте проведем опыт: возьмите полоски бумаги прищепками, окуните в воду. 

Посмотрите, намокла бумага? (Да, намокла) 

А теперь опустите бумажку в жир и опустите потом в воду. Что вы заметили? Намокла 

бумага? (Нет) 

Воспитатель: Теперь вы, ребята, убедились, для чего нужен животным толстый слой жира, 

который помогает им не только спастись от холода, но и не промокает, когда животное находится в 

воде. 

Воспитатель: А сейчас мы поиграем в игру «Узнай по контуру». 

Педагог демонстрирует слайд с контурами животных Севера. Дети узнают и называют 

животных. Затем составляют предложения с этими словами. Можно усложнить игру и попросить 

детей назвать детенышей этих животных (олень, тюлень, медведь, морж). 

Игра «Третий лишний» 

Воспитатель: Послушайте слова о животных, одно из трёх слов будет лишнее, вам надо назвать 

его, объяснив своё решение. 

1. Олень, медведь, воробей. 

2. Кит, дельфин, заяц. 

3. Пингвин, песец, медведь. 

Игра «Детеныши» – дети изображают каждого животного. 

Воспитатель: Смотрите, милые друзья, (дети разводят руки в стороны) 

Да тут их целая семья: 

У медведя – медвежонок, 

У тюленя – тюлененок, 

У пингвина – пингвиненок, 

У оленя – оленёнок, 

У моржа – моржонок, 

Детям северной лисицы дома вовсе не сидится! 
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Игра « Сложи пазлы» (дети собирают животных Севера). 

Воспитатель:  Ребята, нам пора возвращаться. 

Руки в стороны – в полёт отправляем самолёт. 

Правое крыло вперёд, левое крыло вперёд. 

Раз, два, три, четыре – полетел наш самолёт. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Наше путешествие в Арктику закончилось. Давайте вспомним: 

– Где находится Арктика? (На Северном полюсе.) 

– Что вы можете рассказать об Артике? (Там очень холодно, вечная мерзлота, снег, лед, полярная 

ночь, северное сияние.) 

– Кого из животных можно встретить в Арктике? (Полярного волка, северного оленя, белого 

медведя, моржей, тюленей, полярную сову, песца, нарвала, касатку, белух, китов.) 

– Почему эти животные живут в Арктике? (Они питаются рыбой, имеют толстый слой 

подкожного жира, умеют хорошо плавать, отлично нырять. У многих животных густой белый мех, 

делает их незаметными на снегу.) 

– Вы, ребята, молодцы! 
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Мы за безопасность на дорогах. 

Алексеевец Ольга Олеговна 

Воспитатель ГДОУ детский сад № 25 

Красногвардейского района  Санкт‐Петербурга 

  

Аварийность на дорогах в последнее десятилетие продолжает оставаться актуальной 

государственной проблемой. А детский травматизм при несоблюдении правил безопасного поведения 

на дорогах остается одной из самых болезненных проблем в наше время. Дети- это самое ценное и 

дорогое, что есть в жизни каждого человека. Ежегодно на дорогах России совершается десятки тысяч 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Причиной дорожно-транспортных 

происшествий чаще всего является незнание детьми элементарных основ  правил безопасного 

поведения на дорогах. Избежать этих происшествий можно лишь путём соответствующего воспитания 

и обучения ребёнка с самого раннего возраста. Приобщение ребёнка к безопасному поведению на 

дороге должно быть систематическим  и последовательным. Обучение должно происходить на личном 

примере. Как бы часто мы не повторяли ребёнку о том, что переходить дорогу необходимо только по 

пешеходному переходу и на зелёный сигнал «человеческого» светофора, а не светофора для машин, 

наши слова не принесут пользы  в том случае, если мы сами идём на красный сигнал светофора, да 

ещё и в неположенном месте, держа при этом кроху за руку. Свои сведения об эталонах поведения 

взрослого человека  дети черпают из наблюдений за реальным поведением взрослого человека, и 

прежде всего за поведением близких им людей, а со временем – воспитателей и учителей. 

Наша статья имеет теоретический и практический характер. В наше время существует проблема 

систематизации правил безопасного поведения детей на дороге. Но есть и способы решения данной 

проблемы. Они бывают: 

1.     творческие: создание дидактических игр по безопасности на дорогах, просмотр детьми 

видеофильмов, викторины, игры. 

2.     психологические: важно понять, что дети в силу своих возрастных психологических 

особенностей не всегда могут правильно оценить обстановку на дороге. Дорогие педагог, 

отталкивайтесь от опыта! 

Формы работы с детьми в нашем саду: 

наблюдения просмотр видео фильмов, мультиков 

экскурсии беседы 

чтение художественной литературы познавательно-исследовательские экскурсии 

заучивание викторины 

рассматривание картин физкультминутки 
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занятия, праздники, развлечения выставки 

игры акции 

 Сейчас мы детально рассмотрим каждую форму работы по данному направлению. 

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей правилам дорожного движения 

нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. 

Значительное место должно быть отведено практическим формам обучения: наблюдению, 

экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети изучают на практике правила для пешеходов, 

наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее полученные  знания. 

Во-первых, это экскурсии, они учат. Каждая экскурсия включает в себя множество информации. 

Обучение начинается уже  за пределами детского сада, когда педагог рассказывает, куда мы 

собираемся. 

Во вторых, любая экскурсия - всегда выход в мир, прекрасный и таинственный, ждущий ребёнка 

за пределами его сада 

В-третьих, это занятия, праздники и развлечения, в которых дети сами принимают активное 

участие. Современные занятия в детских садах очень креативные, это уже не банальное сидение за 

столом, а ролевые игры, тематические сценки, сказки, исполненные в ролях прямо в садике. Ребенок 

моделирует поведение и ситуации, экспериментируя с ситуациями, и таким образом, получает 

жизненный опыт в игровой форме, а также необходимые навыки общения (ролевые – через 

«обыгрывание» роли, «деловые» - путем договора с партнерами по игре и «дружеские» - отношения, 

которые влечет за собой совместная игра). 

 Приветствуется и приглашение в сад сотрудников ГИБДД. От сотрудника ДПС можно получить 

интересную и важную для ребёнка информацию воочию. 

Также приветствуется просмотр видеофильмов и мультфильмов. Мы, педагоги,  должны 

активно пользоваться кабинетом БДД, который хорошо технически оснащен благодаря ГИБДД. 

А еще нашим детям нравится слушать песни про дорожное движение. 

Необходимо читать детям различные сказки, рассказы, стихи по безопасному поведению детей 

на дорогах. Им очень нравится красочная газета «Добрая Дорога Детства». Чтение — это не 

обязательно одиночный процесс. Можно вместе с ребенком прочитать правила поведения на дороге и 

устроить общее обсуждение, так вы научите ребенка четко выражать свою мысль, слушать мнение 

других и разовьете навыки коммуникации с другими людьми. На такое мероприятие можно позвать 

других ребят, и устроить что-то вроде мини-клуба любителей правил безопасного поведения на 

дорогах. Такая форма знакомства с книгами не может не заинтересовать ребенка. 

Ребенок по выражению Ушинского «мыслит формами, красками, звуками, ощущениями». 

Важно обогащать эти ощущения и восприятия самому педагогу! 

Викторины. Благодаря таким викторинам, дети лучше запоминают, как безопасно вести себя на 

дороге. 
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Важно проводить физкультминутки, которые тоже могут знакомить дошкольников с правилами 

безопасного поведения на дорогах. 

Например, 

Шла по улице машина, 

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофера, 

Без сигнала светофора, 

Шла, сама куда не зная, 

Шла машина заводная. 

Двигаться в заданном направлении,  вращая воображаемый руль. 

Можно организовать выставки по Безопасности Дорожного Движения в приемных групп. Л.С. 

Выготский сказал: «Творчество - это не удел только гениев, создавших великие художественные 

произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует, создает что- либо 

новое». 

Первые шаги в изучение правил дорожного движения  настолько просты, что не требуют от 

ребенка больших усилий. Постепенно  придет опыт, сформируются навыки, и он с легкостью усвоит 

правила безопасного поведения на дороге. 

А мы проводим акции по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма с жителями 

нашего города, где дети сами раздают памятки и буклеты прохожим. 

В социальной сети ВКонтакте у нас есть группа, которую создали родители, где периодически 

публикуются материалы по безопасности дорожного движения. 

Работа с родителями не должна оставаться в стороне.  Главный принцип: «Сумел подарить 

жизнь, сумей ее сохранить!». В силу своей занятости взрослые иногда пренебрегают правилами 

безопасного поведения на дорогах и имеют смутное представление о том, как научить ребёнка 

безопасному поведению на дороге. Родители детей нуждаются в педагогических советах. В связи этим 

изготовление памяток и буклетов на данную тему для родителей имеет важную роль. 

Мы предполагаем, что наша профилактическая работа среди родителей и детей, которая 

проводится сейчас будет маленьким кусочком помощи педагогу в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дорогах , вызовет практический интерес, а также послужит справочным 

материалом для других детских садов. 
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Капризный ребенок. 

Васильева Надежда Дмитриевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №45 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

Что делать, если ребёнок капризничает? Каприз ли то, что вытворяет наш ребёнок, или это что-

то другое?  Что делать, чтобы предотвратить капризы и уменьшить их количество? Вначале нам надо 

определиться, что мы будем подразумевать под понятием «каприз».  

Каприз — это поведение детей, выражающееся в стремлении делать или сделать что-то 

вопреки установкам взрослых. Благоприятными условиями, которые способствуют возникновению 

капризов, являются нервное или физическое переутомление, слабость психической системы, высокая 

эмоциональная возбудимость (Краткий психологический словарь). 

Детский каприз — это настойчивое желание, стремление ребёнка делать то, что, с точки 

зрения родителя, неблагоразумно. 

Это столкновение двух несовпадающих, чаще всего противоположных точек зрения — ребёнка 

и родителя, когда малыш хочет, а взрослый не разрешает, когда родитель просит, а ребёнок не 

выполняет. Это столкновение интересов, конфликт. Каприз может возникнуть, когда мы просим 

ребёнка что-либо сделать, когда мы просим его что-либо прекратить делать и когда мы отказываем ему 

в какой-либо просьбе.  

 По мнению психологов, склонность к капризам у детей связано с их возрастными и 

психофизическими особенностями. В разном возрасте и капризы бывают разными. И подходы к их 

«ликвидации» тоже разные. 

Капризы ребенка до года. Капризы ребенка до года собственно капризами назвать трудно. 

Младенец пока точно не умеет капризничать. И если родители внимательно понаблюдают за своим 

малышом, то очень быстро они научатся понимать, что он хочет им сказать. А причин у ребенка до 

года совсем не так уж и много: возможно младенец мокрый, его надо переодеть, хочет есть, режутся 

зубы, если его что-то беспокоит, он болен, но сам этого не понимает. 

Чтобы не провоцировать капризы у ребенка до года, важно помнить, что маленьким детям 

необходимо соблюдать режим дня. Кормление, чередование сна и бодрствования, прогулки — все это 

нужно делать в строго определенное время. Малыш привыкает к своему режиму, и любое нарушение 

вызывает у него беспокойство и капризы. 

Капризы у ребенка в возрасте от года до трех лет. 

Годовалый ребенок переживает первый возрастной кризис. Он возникает потому, что в первый 

год своей жизни малыш накопил определенные знания и навыки. Они просто требуют того, чтобы 

родители и ребенок перешли на новый этап взаимоотношений. Ведь в этом возрасте малыш начинает 
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воспринимать себя как личность. К концу первого года жизни кругозор ребенка расширяется за 

пределы манежа, кроватки или коляски. Он хочет везде ходить, все взять, пощупать, засунуть в рот. Но 

его возросшие потребности сталкиваются с невозможностью удовлетворить их полностью. На его пути 

встает множество запретов и окриков. Только он найдет что-либо интересное для себя, как у него тут 

же это отнимут. И малыш начинает протестовать, выражая протест с помощью крика. Ведь по-другому 

он пока не умеет! 

Капризы ребенка второго года жизни — результат того, что он еще не может выразить словами 

свои желания, а непонимание родителей вызывает у него бурю возмущения. (Например: не захотел 

купаться или есть кашу и др.). Часто бывает так, что капризы в этом возрастном периоде вызваны 

сменой обстановки, переутомлением ребенка или его болезнью. 

На втором году жизни капризы ребенка погасить еще не очень сложно. Разрешайте ему 

совершать много новых действий. Пусть он попробует сам есть ложкой (просто дайте ему в руку 

вторую ложку, когда сами кормите его). Не мешайте ему путешествовать по квартире, просто уберите 

с его пути все опасные предметы. 

И помните, что ваш малыш — это уже человек, хоть еще и маленький, со своими эмоциями, 

желаниями, настроением. 

Капризы ребенка трех-четырех лет. Ребенок вступает в очередной возрастной кризис. В этот 

период ребенок стремится к самостоятельности, начинает во всем противоречить взрослым, очень 

четко отстаивать свои позиции.  Сложный период и для самого малыша, и для его родителей. Именно 

в этом возрасте появляются настоящие капризы, которые так пугают родителей. Из-за того, что в три 

года ребенок начинает более остро переживать конфликты, капризы становятся более изощренными и 

эмоциональными. Даже покладистые до этого времени дети вдруг начинают постоянно твердить «не 

хочу», «нет», «не буду», и ведут они себя крайне агрессивно — визжат, кричат, бросают на пол все, что 

попадет им под руку, иногда и сами падают на пол. Родители часто совершенно теряются и абсолютно 

не понимают, как справиться с капризами ребенка. 

Капризы ребенка этого возраста требуют от родителей своевременной перестройки в 

отношениях с ребенком. В это время малыш немного отдаляется от взрослых и пытается установить с 

ними новые отношения с позиции своего «я», которое он уже осознал. И непонимание родителями 

этого факта вызывает у него капризы с особенно сильной эмоциональной окраской. 

Необходимо установить с ребенком новые, более глубокие отношения, поощрять инициативу, 

не ограничивать его самостоятельность. Только такой подход может стать ключом к тому, как 

справиться с капризами в этом возрастном периоде. 

Капризы у детей пяти-семи лет. 

Капризы у детей в этом возрасте даже и капризами сложно назвать. Скорее, это устоявшаяся 

норма поведения, привычка добиваться своего не диалогом, криком и плачем. Манипуляции в чистом 
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виде. Скорее всего родителями упущен тот самый важный момент, когда еще можно было изменить 

свою реакцию на протесты малыша. 

Поведение ребенка меняет и школа. Ему сложно перестраиваться на новый режим после 

детского сада. Отсюда и слезливость, и порой неадекватная реакция на происходящее вокруг, 

нежелание ходить в школу, неважное поведение на занятиях. Проблемы усугубляются плохой 

социализацией и неуверенностью в себе. 

Ругать и «учить жизни» капризного ребенка бессмысленно. Важно помочь ему преодолеть 

очередной возрастной кризис. Когда ребенок адаптируется к школе, уйдут и проблемы с частыми 

капризами. 

Начались капризы: что делать родителям 

Как бы ни старались родители, но даже самые спокойные и послушные дети время от времени 

капризничают. И случается это с ними в любом возрасте. Поэтому одним из самых главных в деле 

воспитания детей является знание о том, как бороться с детскими капризами. 

 Стимулируйте развитие взрослых черт поведения: научите ребенка говорить о своих 

желаниях, разговаривать, общаться, стремиться объяснить и понять. Не берите его на руки, когда он 

капризничает, лучше опуститесь так, чтобы его и ваши глаза были на одном уровне, и спросите: «Чего 

ты хочешь? Не плачь, а скажи» или «Успокойся! Давай поговорим». 

 Учите и учитесь договариваться, находить компромиссы. На прогулке ребенок заявляет о 

желании еще погулять: «Хорошо, мы погуляем еще 10 минут. Когда я подойду к тебе и позову, мы 

пойдем домой. Договорились?» (на уровне глаз ребенка). Дочка не хочет вставать утром, устраивает 

капризы — не возмущайтесь, а лучше предложите: «Давай договоримся так. Вот будильник. Сейчас 

ты еще немного полежишь. Но когда большая стрелка дойдет до пяти, ты сама быстро встанешь с 

кроватки и соберешься». Таким образом, вы немного уступите, дав ребенку еще полежать, и позволите 

ему самостоятельно контролировать время. 

 Общайтесь с ребенком, как со взрослым. Беседуйте с ним, рассказывайте о себе и своих 

чувствах, о том, что видели по дороге домой, во время одевания в детском саду. 

 Устанавливайте правила и границы дозволенного, в том числе и наказания. Ребенок должен 

понимать, что в жизни есть не только «хочу», но и «надо». Он должен руководствоваться не только 

своими желаниями, но и желаниями и потребностями других членов семьи. Чаще всего капризничают 

дети в семьях, где: между взрослыми нет согласия и единства; требования родителей не 

последовательны. 

 Будьте последовательны и строги в своих требованиях, иначе слезы и истерики будут 

способом добиться своего. Ребенок быстро распознает, что значат мамины угрозы: пустые слова или 

их следует сразу выполнять — поэтому не угрожайте ребенку и не шантажируйте его («Если ты…, 

то…»). Прежде чем что-то запретить, решите, готовы ли вы спокойно вынести каприз. 
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 Используйте игру. Попросите одеть мишку или собрать в детский сад куклу, обратитесь от их 

имени к ребенку, играйте в детские сказки и мультики, устройте соревнование во время сбора игрушек 

— кто последнюю игрушку положит, тот и выиграл. 

 Стимулируйте и развивайте самостоятельность, творчество ребенка. Это возможность для 

него проявить свою активность, настойчивость, независимость и в то же время снять напряжение. 

Дайте ребенку роль «консультанта»: «выбери себе чашку», «посмотри, чистое ли у меня лицо». 

Используйте «полезные вопросы»: «Ты наденешь колготки красные или желтые?», «Что тебе 

приготовить — яичницу или хлопья с молоком?», «Почему ты это хочешь?», «А чем бы ты хотел 

заняться (при отрицании других предложений?». 

 Разнообразьте опыт общения ребенка со взрослыми, включайте его в общее дело и при этом 

незаметно помогайте и громко радуйтесь самостоятельности. Чем содержательнее жизнь ребенка, тем 

меньше времени и сил остается на капризы. 
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2. Хазеева Р.К. Детские капризы Практическое руководство для родителей непослушных детей, 
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Здоровье сберегающие технологии в индивидуальной работе 

 с детьми ОВЗ в ДОО. 

Петрусевич Анна Алексеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад вида №120 

Выборгского района Санкт‐ Петербурга 

 

Здоровье детей, физическое, психическое, нравственное это самая актуальная проблема 

дошкольного образования, так как с каждым годом увеличивается количество детей с различными 

отклонениями в поведении, развитии и здоровья. Дети с ОВЗ - одно из наиболее многочисленных 

категорий детей, отклоняющихся в своём развитии от нормы. Морфологические изменения 

захватывают многие участки коры головного мозга ребёнка, нарушая их строение и функции. У таких 

детей сочетаются нарушения развития разных сфер: эмоциональной, интеллектуальной, речевой, 

двигательной, сенсорной. 

Целью коррекционного воспитания для детей с ОВЗ является снижение зависимости ребёнка 

от посторонней помощи, стимулирование его активности, адаптации к окружающей и социальной 

среде. На современном этапе одним из актуальных вопросов является поиск новых форм и методов 

коррекционного обучения детей с ОВЗ. Одними из таких форм и методов 

являются здоровьесберегающие технологии. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» объединяет в себе все 

направления деятельности ДОО по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. А 

если рассматривать категорию детей с ОВЗ, то естественно, добавляется еще направление по 

коррекции нарушений в психическом, физическом, эмоциональном и речевом развитии. 

Цель здоровьесберегающих технологий: создание условий для сохранения, укрепления 

здоровья детей с ОВЗ. 

 Задачи здоровьесберегающих технологий: 

1. Развитие психомоторных и рече- моторные функции; 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через развитие 

дыхательной, системы  

3. Стимулирование развития произвольной регуляции движения. 

4. Формирование артикуляционной моторики и развитие речевого аппарата. 

5. Развитие мелкой моторики.  

6. Развитие речи. 

7. Формирование мотивационной готовности к регулярному применению полученных 

навыков. 



195 

8. Привлечение родителей для активного участия во всех мероприятиях, проводимых в 

детском саду, по использованию инновационных и здоровьесберегающих технологий в развитии речи 

детей. 

Одним из немаловажных факторов, влияющих на эффективность коррекционно-развивающего 

процесса с использованием здоровьесберегающих технологий, является рациональность организации 

взаимодействия участников образовательного процесса – воспитателя, учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей. 

Здоровьесберегающие технологии 

 Дыхательные упражнения 

 Артикуляционные упражнения 

 Развитие общей моторики 

 Психогимнастика 

 Релаксация 

 Музыкотерапия  

1.Дыхательные упражнения 

Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика, способствующая 

развитию и укреплению грудной клетки. Упражнения дыхательной гимнастики направлены на 

закрепление навыков диафрагмально – речевого дыхания (оно считается наиболее правильным типом 

дыхания). Ведётся работа над развитием силы, плавности, длительности выдоха. Кроме 

оздоровительного выдоха. Кроме оздоровительного значения, выработка правильного дыхания 

необходима для дальнейшей работой, над коррекцией звукопроизношения.  

В ходе таких упражнений у детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 

организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. Кроме этого 

дыхательные упражнения способствуют формированию и развитию правильного дыхания и 

правильной воздушной струи, что является важным аспектом в развитии  речи детей с ОВЗ.  

Применительно к работе в старшей группе этот раздел включает в себя следующие 

программные позиции: имитация через дыхание (ураган, легкий ветерок, пылесос, велосипедный 

насос, надувание шариков и др.); дыхание в разном ритме (короткие и прерывистые, медленные и 

размеренные вдохи и выдохи); игровое упражнение «Змейка» (змейка вползает в нос и выползает через 

рот и наоборот – быстро и медленно);очистительное дыхание (вдох носом, выдох прерывистый, 

словно спуск по ступенькам вниз); вдох через левую ноздрю, выдох через правую и наоборот; 

произнесение гласных звуков посредством дыхания без напряжения голосовых связок; «рисование» 

дыханием в воздухе воображаемых фигур; вдохи и выдохи при наклонах в разные стороны в 

положении стоя и сидя по-турецки. 

При этом сочетание упражнений дыхательной и звуковой гимнастики непосредственно 

реализуется разными способами: поглаживание боковых частей носа от кончика к переносице на 
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вдохе, постукивание по ноздрям на выдохе; вдохи и выдохи через правую и левую ноздрю по очереди; 

вдох и выдох носом – на выдохе протяжно тянуть звуки «м-м-м», одновременно постукивая по 

крыльям носа; при закрытой правой, а затем левой ноздре протяжно тянуть звуки «г-м-м-м»; 

энергичное произнесение звуков «п-б», «п-б», «п-б» (укрепление мышц губ), «т-д», «т-д», «т-д» 

(укрепление мышц языка), «к-г», «к-г», «к-г» (укрепление мышц полости глотки); слитное 

произнесение с постепенным ускорением звуков «т-у-г-д-и-к», «т-у-г-д-и-к», «т-у-г-д-и-к», «т-у-г-д-и-

к» (укрепление мышц языка и полости гортани); пропевание гласных звуков с придыханием имитируя 

движения грузчиков или дровосеков («уу-у-у-хнем», «х-а-а», «фу-у-у» и др.). На это же направлен 

комплекс специальных игровых упражнений («Гудок парохода», «Веселая пчелка», «Полет самолета», 

«Часики», «Трубач», «Паровозик», «Насос»).  

На каждое занятие включается несколько упражнений. По мере овладения упражнений детьми 

добавляются новые. 

2. Артикуляционные упражнения 

Регулярное выполнение поможет:  

– улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную 

проводимость); 

– улучшить подвижность артикуляционных органов; 

– укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

– уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка правильных, полноценных движений и 

определённых положений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения 

звуков, и объединение простых движений в сложные. 

Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно. Следует 

предусматривать те артикуляционные уклады, которые необходимо сформировать. Артикуляционная 

гимнастика включает упражнения как для тренировки подвижности и переключаемости органов, 

отработки определённых положений губ, языка, правильного произношения всех звуков, так и для 

каждого звука той или иной группы. Упражнения должны быть целенаправленными: важны не их 

количество, а упражнения подбирают исходя из правильной артикуляции звука с учётом конкретного 

его нарушения у ребёнка, то есть воспитатель выделяет, что и как нарушено.  

Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный аппарат ребёнка к 

правильному произнесению нужных звуков. Эти упражнения подбираются, исходя из правильной 

артикуляции звука, поэтому их лучше объединять в комплексы. Каждый комплекс готовит 

определённые движения и положения губ, языка, вырабатывает правильную воздушную струю, то есть 

всё то, что необходимо для правильного образования звука. 

3.Развитие общей моторики. 
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Одной из важных задач развития моторики является координация движений целостной системы 

тела ребенка и частных систем координации движений (рука — зрение, зрение — слух, рука — зрение 

— слух, слух — речь и др.), способствующих установлению связей между умениями видеть, слышать, 

чувствовать, двигаться, говорить. 

Моторика (лат. motor — приводящий в движение) — двигательная активность организма, его 

органов или систем (частей). Моторику делят на крупную и мелкую. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. У детей с 

нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей моторике: недостаточная четкость и 

организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Таким образом, развитие 

общей моторики способствует развитию речи. 

Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой форме в середине занятия. Они 

направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с 

определёнными движениями даёт ряд преимуществ для детей, посещающих логопедические занятия.  

7. Релаксация. 

Релаксация – специальный метод, появившийся за рубежом в 30-40-х гг. ХХ века, направлен 

на снятие мышечного и нервного напряжения с помощью специально подобранных техник. 

Релаксация – произвольное или непроизвольное состояние покоя, расслабленности, связанное 

с полным или частичным мышечным расслаблением. Возникает вследствие снятия напряжения, после 

сильных переживаний или физических усилий. Бывает непроизвольной (расслабленность при отходе 

ко сну) и произвольной, вызываемой путем принятия спокойной позы, представления состояний, 

обычно соответствующих покою, расслабления мышц, вовлеченных в различные виды активности. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей управлению 

собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления различных групп мышц. На логопедических 

занятиях можно использовать релаксационные упражнения по ходу занятия, если у детей возникло 

двигательное напряжение или беспокойство. Упражнения проводятся под музыку. Умение 

расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим – сконцентрировать внимание, снять 

возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления речи. 

Все вышеперечисленные компоненты проводятся ежедневно, либо меняются в течение всей 

недели, что очень благоприятно влияет на развитие речи детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

8.Психогимнастика 

Психогимнастика– это игры и упражнения, направленные на использование выразительных 

движений в воспитании эмоций и высших чувств. Дети изучают различные эмоции и учатся управлять 

ими. Подобные игры помогают детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других, 

снимать психическое напряжение, дают возможность самовыражения. Игры с элементами 
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психогимнастики должны тематически совпадать с содержанием и целями занятия и имеют 

определенную специфику организации: каждое упражнение включает в деятельность фантазию, 

эмоции и движения ребенка так, чтобы через их единство ребенок учился произвольно действовать на 

каждый из элементов триады. Все упражнения и игры проводятся на сюжетно-ролевом содержании 

данные игры можно проводить для детей, начиная с трехлетнего возраста, изменяя тему, сложность 

задач. Пример: Игра «Путешествие в лес» (под звуковое сопровождение «Голоса леса» дети 

произвольно изображают то, о чем говорит педагог): – Мы в лесу. Под ногами мягкий мох. Идем по 

нему неслышно, на носочках. Впереди непролазная чаща. Вставайте за мной, пойдем по узкой 

тропинке. Не отставайте, идите точно друг за другом. После сильного ветра повалились деревья, нам 

придется через них перелезть. Ой, я обо что-то укололась! Да это же ежик! Покажите, какой он. Ежик 

побежал дальше, а нам пора возвращаться.  

Интересно наблюдать, как во время подобных упражнений дети сразу зажимают нос пальцами, 

если погружаются в море, или по-настоящему боятся наступить в «воду», если переходят ручей по 

камешкам. 

В результате использования приемов здоровьесберегающих технологий в логопедии: 

– повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие; 

-дети учатся видеть, слышать, рассуждать; 

– корректируется поведение и преодолеваются психологические трудности; 

-формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к процессу чтения и 

письма, снимается эмоциональное напряжение и тревожность; 

-развивается способность к переносу полученных навыков при изучении предметного 

материала. 

Таким образом, рассмотрев множество приёмов и методов по здоровьесбережению и 

применению их в практической деятельности, можно сделать вывод, что использование 

здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с дошкольниками даёт положительные 

результаты: 

– снижение уровня заболеваемости; 

– повышение работоспособности, выносливости; 

– развитие психических процессов; 

– улучшение зрения; 

– формирование двигательных умений и навыков, правильной осанки; 

– развитие общей и мелкой моторики, 

– повышение речевой активности; 

– увеличение уровня социальной адаптации. 

Таким образом, применение элементов педагогики оздоровления способствуют личностному, 

интеллектуальному и речевому развитию ребёнка.  
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9. Музыкотерапия 

Музыкотерапия - еще один метод, активно используемый нами в работе с детьми с ОВЗ, 

основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека. Она 

включает в себя прослушивание музыки, игру на музыкальных инструментах, пение, танцы, рисование 

под музыкальное сопровождение. Может быть активной и пассивной (дети только слушают музыку). 

Музыкотерапия эффективна в решении проблем нарушения общения, способствует снятию 

эмоционального напряжения, развитию творческих способностей ребёнка. Музыкотерапия 

способствует улучшению контакта с окружающим миром. В активной форме музыкотерапии дети 

выражают свои эмоции через танец, пение, игру на различных музыкальных инструментах. 

Прослушивание разной по жанру музыки способствует расслаблению, умиротворению, спокойствию 

(классическая музыка) или же, наоборот, поднятию жизненного тонуса, бодрости, выносливости 

(марши). Подбор музыки и музыкального инструмента индивидуален и зависит от проблемы 

конкретного ребёнка. В.М. Бехтерев писал: «Музыкальное произведение, по своему состоянию 

совпадающее с настроением слушающего, производит сильное впечатление. Произведение, 

дисгармонирующее с настроением, может не только не нравиться, но даже раздражать». Поэтому очень 

важно правильно диагностировать нарушения и проблемы каждого ребёнка. 
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Конспект НОД по познавательному развитию в старшей группе 

(экспериментальная деятельность). Тема «Удивительные камни. 

Смирнова Ольга Магомедовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №18 

Красносельского района Санкт‐Петербурга 

 

 Цель: знакомство детей с разнообразием мира камней и их свойствами. 

 Задачи:  

  Обучающие: формировать умение классифицировать камни по признакам; активировать 

поисковую и творческую деятельность детей через проблемные ситуации. 

Развивающие: развивать визуальную, мышечную память, глазомер, логическое мышление; 

закреплять навыки работы с увеличительными приборами; способствовать развитию слухового 

восприятия. 

Воспитательные: воспитывать  доброжелательное отношение к сверстникам; формировать 

чувство взаимного уважения, самоуважения, умения считаться с интересами других; воспитывать 

уважительное отношение к неживой природе. 

Оборудование и материалы: фотографии, картины гор, «волшебный мешочек», набор схем-

рисунков, набор камней – по числу детей, лупы, стакан с водой. Ложка, большие подносы, салфетки 

маленькие и большие, коробка с ячейками. 

Предварительная работа: беседа с детьми о горах, рассматривание картин с горными 

ландшафтами; рассматривание глобуса, карты мира и нахождение высочайших гор нашего 

государства; чтение сказки П. Бажова «Каменный цветок». 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами превратимся в ученых и отправимся в лабораторию, где 

будем проводить опыты. 

 Дети встают полукругом вокруг демонстрационного стола. На нем лежит «волшебный 

мешочек», в котором находиться большой камень. Дети по очереди подходят к «волшебному 

мешочку», просовывают руку с двух сторон и ощупывают предмет. Делают вывод о том, что внутри 

мешочка лежит камень. 

 Воспитатель: Как вы думаете, с чем мы будем проводить опыты? Вероятно, с камнями. 

Садитесь удобно за столы. Давайте вспомним, какие нам нужны «помощники» для экспериментов? 

 Воспитатель напоминает предназначение каждого органа человека (глаза, нос, уши ,руки). 

 Воспитатель: Наступает ответственный момент. Вы готовы приступать к экспериментам и 

опытам? Начнем первый опыт. 

 Опыт №1: «Определение цвета и формы» 
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 Воспитатель: Самыми первыми начинают работу наши глаза. Внимательно осмотрите все 

камни. Дети делятся наблюдениями, какого  цвета камни (серый, коричневый, белый, красный, синий 

и т.д.). 

 Вывод: Камни по цвету и форме бывают разные. 

 Воспитатель: Вы хорошо справились с первым заданием. Проведем второй опыт. 

Опыт №2: «Определение размера» 

 Воспитатель: Все камни одинакового размера? Дети. Нет. 

 Воспитатель: Найдите и покажите самый большой камень, самый маленький, средний. Кто 

сделает важный вывод о размерах камней? 

 Вывод: камни бывают разных размеров. 

 Воспитатель: Проводим третий опыт. Для него нам нужны чувствительные пальчики. 

 Опыт № 3: «Определение фактуры поверхности» 

 Воспитатель: Сейчас мы по очереди погладим каждый камень. Поверхность у камней 

одинаковая или разная? Какая? Покажите самый гладкий камень и самый шершавый. (Дети 

выполняют). 

  Вывод: камень может быть гладким и шероховатым. 

  Воспитатель: Предлагаю вам немного отдохнуть и сделать зрительную гимнастику «Бабочка». 

  Зрительная гимнастика: 

  Спал цветок  Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка надавливая на них по 

часовой стрелке и против нее. 

И вдруг проснулся,  Поморгать.   

Больше спать не захотел, Руки поднять вверх – вдох. Посмотреть на руки. 

Встрепенулся, потянулся, Руки в стороны – выдох. 

Взвился вверх и полетел. Потрясти кистями, посмотреть вправо – влево.  

  Вы немного отдохнули и готовы к новым открытиям. Начинаем следующий опыт. 

 Опыт № 4: «Рассматривание камней через лупу» 

Воспитатель: Для того чтобы еще лучше увидеть поверхность камней, мы воспользуемся 

лупами. (Дети рассматривают все свои камни.) что интересного вы увидели, ребята? 

  Дети: Крапинки, дорожки, углубления, ямочки, узоры и т.д. 

  Воспитатель: Молодцы, очень внимательные дети! Вы знаете, что все предметы имеют вес. 

Хотите узнать, сколько весят камни? В этом нам поможет следующий опыт. 

  Опыт № 5: «Определение веса» 

Воспитатель: У меня есть к вам интересное предложение: давайте на минутку станем весами. 

Что делают весы? Верно, взвешивают! 

  Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и самый легкий 

камни.  



202 

  Вывод: камни по весу бывают разные – легкие, тяжелые. 

Воспитатель: Ребята, положите ладошки на стол, а потом быстренько на щеки. Стол какой? 

(Холодный.) А щеки? (Теплые.) Наша кожа может быстро определить температуру. Как вы думаете, у 

камней одинаковая температура? На этот вопрос нам поможет ответить следующий опыт. 

  Опыт № 6: «Определение температуры» 

 Воспитатель: Ребята, сейчас мы проведем сложный опыт. Среди своих камней вам нужно найти 

самый теплый и самый холодный камни. Как выдумаете, что для этого нужно сделать? 

Дети предлагают способы действий, проводя опыт. Воспитатель просит показать теплый, затем 

холодный камень своим дыханием. 

  Дыхательная гимнастика. Дети берут все камни, кладут их на ладони, делают вдох носом, а 

выдох через рот, губы трубочкой (повторить 3 раза). 

  Вывод: камни могут быть теплые и холодные. 

  Воспитатель: Предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть. 

  Физкультминутка: «Буратино» (Дети выполняют движения в соответствия с текстом). 

  Буратино потянулся,  

  Раз нагнулся,   

  Два нагнулся, 

  Три нагнулся. 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

 Надо на носочки встать.  

 Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что будет с камнем, если положить его в воду? 

(Предположения детей.) Почему вы так думаете? (Доводы детей) Что нужно сделать, чтобы узнать, 

верно ли это?  (Предложения детей.) 

Опыт № 7: «Плавучесть» 

Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. Наблюдают. Делятся 

результатом опыта. Воспитатель обращает внимание на дополнительные явления - по воде пошли 

круги, цвет камня изменился, он стал более ярким. 

  Вывод: камни тонут в воде, потому что они тяжелые и плотные. 

  Дети достают камень и вытирают маленькой салфеткой. 

  Воспитатель: Ребята, кто хочет сделать важный вывод о свойствах камней? 

  Один ребенок рассказывает обо всех проделанных опытах. Дети приводят рабочее место в 

порядок, воспитатель поощряет детей, предлагает сделать выставку на тему «Камни».   
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Конспект занятия для детей старшей группы по теме 

 «Животные жарких стран». 

Медведева Валерия Александровна 

Учитель‐логопед ГБДОУ детский сад №131 

Невского района Санкт‐Петербурга 

 

Цель: обогащение экспрессивного словаря и развитие умения строить разные типы 

предложений по образцу. 

Образовательные задачи: 

 Учить договаривать предложения словами-антонимами. 

 Учить составлению разных типов распространённых предложений по образцу логопеда 

(предложения с перечислением однородных членов; с соединительным союзом и; 

сложноподчинённых предложений с составным союзом потому что). 

Развивающие задачи: 

 Активизировать и расширять словарь существительных, прилагательных, глагольный 

словарь. 

 Упражнять в подборе слов-антонимов. 

 Закреплять употребление предлога за в речи. 

 Закреплять употребление существительных в форме множественного падежа 

единственного и множественного числа. 

 Развивать мелкую и общую моторику. 

 Развивать наблюдательность, внимание, память. 

Воспитательная задача: 

 Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру. 

Оборудование: 

 картинки с изображением животных жарких стран; 

 цифры 2 и 5; 

 рисунки-раскраски по теме; 

 запись инструментальной музыки - Кенни Джи Силуэт (mp3ostrov.com). 

 мячик   

 картинки животных  с недостающими частями   

Организационный момент 

С добрым утром глазки! Моргают глазками 
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Вы проснулись? Большой и указательный пальцы соединяют вместе, делая “круг”, 
приставляют к глазам – “бинокль” 

С добрым утром ушки! Поглаживают ушки 

Вы проснулись? Прислоняют ладошки к ушам по очереди 

С добрым утром, ручки! Поглаживают внешнюю сторону кистей 

Вы проснулись? Хлопают в ладоши 

С добрым утром, ножки! Поглаживают ножки 

Вы проснулись? Топают ногами 

С добрым утром, 
солнце! 

Раскрывают руки вверх – поднимают голову 

Мы проснулись! Широко улыбаются 

 - Сегодня я расскажу вам о животных жарких стран.  Вы узнаете  почему они называются 

животные жарких стран.  

А вы хотите побывать в жарких странах? Тогда необходимо произнести специальное 

заклинание. А чтобы оно сработало, вам нужно закрыть глаза и повторять заклинание за мной. 

Дилы – дилы – дилы – 

Появились крокодилы. 

Моты – моты – моты – 

Появились бегемоты. 

Афы – афы – афы 

Жуют листики жирафы. 

Ны – ны –ны – 

Водой брызгают слоны. 

Яны – яны – яны – 

По веткам скачут обезьяны. 

  - Откройте глаза. Ах, как жарко! Мы с вами очутились в жарких странах. Но, что-то никого 

не видно.. Чтобы животные показались, вам надо отгадать загадку и договорить слово. 

Логопед: 

Это кто с длиннющей шеей, 

Здесь под солнцем рожки греет? 

У него спокойный нрав, 

Сверху вниз глядит... жираф. 

Звери гибкие и усатые, 

С головы до хвоста полосатые, 
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Нельзя затевать с ними игры – 

Опасны зубастые... тигры. 

Кто-то в сумке носит спички, 

Кто-то важные вещички, 

Кто-то книжку и игру, 

А детишек... кенгуру. 

Он трубит, но не трубач, 

Всеми признанный силач. 

Стоя спит под пальмой он. 

Догадались? Это... слон. 

Два ведра речной воды 

Загружает он в горбы. 

Уважает всякий труд 

Важный, медленный... верблюд. 

Зверь уснул, укрывшись гривой. 

Хвостик с кисточкой игривой. 

Я бы тронул, осмелев, 

Да боюсь, проснётся... лев. 

Её красивая рубашка - 

Как у моряка тельняшка! 

Дом её - в африканских недрах 

Не лошадка она, а...зебра. 

Логопед: Вот какие молодцы! Узнали всех животных! 

А  сможете сравнить животных и вспомнить  их отличительные признаки? 

Игра “Скажи наоборот”. 

- Давайте немного поиграем  Будем подбирать слова - “наоборот”. Я начинаю предложение, а  

тот, кому я кину мячик,  должен его закончить. 

 У жирафа длинная шея, а у льва...(короткая) 

 У слона большие уши, а у зебры ...(маленькие) 

 У льва тонкий хвост, а у кенгуру...(толстый) 

 У зебры спина (узкая), а у слона... (широкая) 

 У верблюда зубы тупые, а у тигра ...(острые) 

 У слона ноги толстые, а у жирафа ... (тонкие) 

 Верблюд медленный, а лев...(быстрый) 

 Кенгуру ловкий, а слон...(неуклюжий) 

Игра “Кто, что делает?” 
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- Наши животные весь день чем-то заняты, у них очень много важных дел. Подберите слова-

действия. Скажите, что умеют делать животные жарких стран? 

(Дети подбирают слова-действия и отвечают полным ответом) 

 Слон умеет: лежать, стоя спать, есть, поливать себя из хобота. 

 Лев умеет: прыгать, рычать, догонять добычу, бегать, охранять детёнышей. 

 Зебра умеет: быстро бегать, бить копытами, жевать траву, ржать. 

 Верблюд умеет: есть колючки, обходиться по нескольку дней без воды, долго идти по 

пустыне, плеваться. 

Физкультминутка. (Выполнение движений по тексту стихотворения) Встаньте в круг и 

выполняете движения вместе со мной. 

У жирафа пятна, пятна, пятна, пятнышки везде - 

На лбу, на ушах, на шее, на животах и на ногах. 

(Дети хлопают себя по телу, изображая пятна) 

У слона есть складки, складки, складки, складочки везде - 

На лбу, на ушах, на шее, на животах и на ногах. 

(Дети щипают себя, изображая складки) 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде - 

На лбу, на ушах, на шее, на животах и на ногах. 

(Дети ребром ладони показывают полоски). 

Игра “Два – пять”. 

- Посмотрите на картинки. Представьте, что на них изображено не одно животное, а два и пять 

(показ цифр). Составьте предложение как я. 

У меня два крокодила и пять крокодилов. 

 (Дети составляют предложения по образцу логопеда. В качестве помощи логопед по очереди 

показывает цифры 2 и 5). 

  Игра “Чего не хватает?” 

- Я хотела на память о нашем путешествии оставить рисунки, но так торопилась, что не 

успела их дорисовать. Посмотрите  на картинки  и скажите, чего не хватает у животных? 

 Чего не хватает у жирафа? (У жирафа не хватает рожек на голове и пятнышек на теле (на 

шкуре)). 

Чего не хватает у тигра? (У тигра не хватает глаз и полосок на шкуре). 

 Чего не хватает у кенгуру? (У кенгуру не хватает сумки с детёнышем и задней лапы). 

 Чего не хватает у слона? (У слона не хватает хобота и одного уха). 

 Чего не хватает у верблюда? (У верблюда не хватает шеи и горба). 

 Чего не хватает у льва? (У льва не хватает гривы и носа). 

 Чего не хватает у зебры? (У зебры не хватает уха, гривы и хвоста). 
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- Спасибо, теперь рисунки в порядке. И вы можете раскрасить их и рассказать о животных 

жарких стран своим друзьям. 

(Детям раздаются рисунки – раскраски). 

 - Понравилось ли вам путешествие по жарким странам? А животные? Ответьте полным 

предложением, кто вам понравился и почему. 

(Дети отвечают по образцу логопеда) 

 Мне понравился слон, потому что он большой. 

 Мне понравился тигр, потому что он полосатый. 

 Мне понравилась зебра, потому что она похожа на лошадку. 

 Мне понравился жираф, потому что он высокий. 

(Звучит спокойная музыка) 

- Нам пора возвращаться в детский сад. Закройте глаза. Тихонько скажите: “До свидания, 

жаркие страны! До встречи, животные жарких стран!”  
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Роль игры в развитии личности ребенка дошкольного возраста. 

Чавычалова Анна Владимировна 

Воспитатель СПб ГБУЗ "Детский санаторий "Пионер" 

 (психоневрологический) 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это время 

стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок 

открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций людей. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней 

участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Кроме того, не менее сильно он стремиться и к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра – самостоятельная 

деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 

Вся жизнь дошкольника связана с игрой. Освоение окружающих его вещей, отношений между 

людьми, понимание тех значений, которые несет общественная жизнь, труд и обязанности взрослых, - 

со всем этим он знакомится, играя, воображая себя в роли мамы, папы и так далее. 

Роль игры в психическом развитии ребенка. 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, она оказывает значительное влияние 

на развитие ребенка. 

В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психические качества и 

личностные особенности ребенка. В игре складываются другие виды деятельности, которые потом 

приобретают самостоятельное значение. 

Игра влияет на все стороны психического развития, что неоднократно подчеркивали как 

педагоги, так и психологи. Так, А. С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, 

имеет то же значение, как у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков 

во многом он будет и в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание происходит, прежде всего в игре. 

Вся история отдельного человека как деятеля или работника может быть представлена 

в развитии игры и в постепенном переходе ее в работу. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов. Так, в 

игре у ребенка начинает развиваться произвольное внимание и произвольная память. В 

условиях игры дети сосредотачиваются лучше и запоминают больше. Сознательная цель выделяется 

для ребенка раньше и легче всего в игре. Сами условия игры требуют от ребенка сосредоточения на 

предметах, включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета. Если 

ребенок не хочет быть внимательным к тому, что требует от него предстоящая игровая ситуация, если 

не запоминает условия игры, то он просто изгоняется сверстниками. 
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В тоже время опыт игровых и особенно реальных взаимоотношений ребенка в сюжетно – 

ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяет стать на точку зрения других 

людей, предвосхитить их будущее поведение и на основе этого строить свое собственное поведение. 

Ролевая игра имеет определенное значение для развития воображения. 

Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через нее он знакомится с 

поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся образцом для его 

собственного поведения, и в ней приобретаются основные навыки общения, качества, необходимые 

для установления контакта со сверстниками. 

Продуктивные виды деятельности ребенка – рисование, конструирование – на разных 

этапах дошкольного детства тесно сливаются с игрой. Интерес к рисованию, конструированию 

первоначально возникает как игровой интерес, направленный на процесс создания рисунка, 

конструкции в соответствии с игровым замыслом. И только в среднем и старшем дошкольном 

возрасте интерес переносится на результат деятельности и свободен от влияния игры. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая позднее 

становится ведущей деятельностью. Учение вводит взрослый, оно не возникает непосредственно 

из игры. Но дошкольник начинает учиться, играя – он к учению относится как к своеобразной ролевой 

игре с определенными правилами. Однако, выполняя эти правила, ребенок незаметно для себя 

овладевает элементарными учебными действиями. 

Очень большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация требует от каждого 

включенного в него ребенка определенного уровня развития речевого общения. Необходимость 

объясняться со сверстниками стимулирует развитие связной речи. В игре дети учатся полноценному 

общению друг с другом. Младшие дошкольники еще не умеют по – настоящему общаться со 

сверстниками. 

В развитой ролевой игре с ее замысловатыми сюжетами и сложными ролями, создающими 

достаточно широкий простор для импровизации, у детей формируется творческое воображение. 

Игра способствует становлению произвольной памяти, в ней преодолевается так называемый 

познавательный эгоцентризм. 

В дошкольном возрасте игра становится самостоятельной деятельностью ребенка, он осваивает 

разные виды игр, с помощью игр дошкольник «входит в разные сферы социальной действительности, 

расширяя возможности познания этих сфер». 

Таким образом, игра оказывает положительное влияние на формирование взаимодействия и 

взаимоотношения детей. Игры снимают психологические барьеры, вселяют уверенность в 

собственных силах, улучшают общение детей со сверстниками и взрослыми. 

ИГРУШКИ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ. 

На сегодняшний день игрушка для ребенка стала незаменимым и верным другом, спутников и 

самым главным действующим предметом в забавах и детских играх. Игрушки помогают 
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ребенку развивать логические мысли, а также дают шанс узнать все возможности, которые существуют 

в окружающей среде со всей ее действительностью. Самое главное, то, что игрушки воспринимаются 

ребенком в первую очередь эстетически, ребенок с игрушкой воспитывает в себе добрые качества. 

Даже в тот момент, когда игрушка теряет у ребенка ее истинный интерес и игровое значение, у малыша 

все равно остается к игрушке свое отношение. Ведь не зря любимые игрушки остаются в нашей жизни 

надолго и украшают своим присутствием быт, пусть даже игрушка перестала быть для нас предметом 

своего предназначения. 

Воспитательное значение игрушек: 

- это обязательный спутник детских игр; 

- участвуют в создании игры, оказывают влияние на личность ребенка; 

- отвечают потребности ребенка в активной деятельности, в разнообразных движениях, 

- помогают осуществить свой замысел, войти в роль, делают действия ребенка реальными; 

- нередко подсказывают идею игры, напоминают об увиденном или прочитанном, влияют на 

воображение и чувства ребенка; 

- приучают ребенка к осмысленной, целенаправленной деятельности, развивают мышление, 

память, воображение, внимание, вырабатывают выдержку, воспитывают волевые качества; 

- помогают воспитанию у детей интереса к труду, пытливости, любознательности; 

- способствуют воспитанию чувства патриотизма, симпатии, уважения к людям разных 

национальностей; 

- объединяют детей, требуя совместных усилий, согласованных действий. 

Требования к игрушкам: 

- они должны давать правильное представление о предметах, их особенностях, жизненном 

назначении, расширять кругозор ребенка, развивать интерес к технике, к труду; 

- содействовать воспитанию базиса личности, формировать ценности познания, 

преобразования; 

- иметь динамические свойства, обеспечивающие многоплановое использование их в игре: 

подвижность частей и деталей, механизмы звучания, дополнительные материалы для раскрытия 

игровых функций; 

- соответствовать возрастным особенностям восприятия детей; 

- должны быть безопасными и гигиеничными; 

- развивать познавательные интересы, активизировать общение; 

- приучать к коллективной деятельности, воспитывать организаторские способности; 

- пробуждать творческое воображение, изобретательность. 

Какие бывают игрушки. 

В современной литературе чаще встречается классификация, которая соответствует 

использованию игрушек в разной игровой деятельности. 
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Сюжетно-образные: игрушки: куклы, игрушки-животные, предметы домашнего обихода, 

которые способствуют развитию сюжетно-ролевых игр. 

Технические игрушки: водный, сухопутный, воздушный и космический транспорт; игрушки, 

отражающие бытовую, сельскохозяйственную и военную технику, промышленное оборудование, 

электронные игрушки и др. 

Строительно-конструктивные игрушки: наборы геометрических тел (кубы, призмы, пирамиды, 

цилиндры, пластины, архитектурные или тематические наборы, включающие разные блоки (стены, 

колонны, арки, крыши); смешанный строительный материал. 

Дидактические игрушки: матрешки, вкладыши, яйца, башни, пирамидки; настолько-печатные 

игрушки (лото, парные картинки, разрезные картинки). 

Забавные игрушки: с механизмами, с сюрпризами, световыми и звуковыми эффектами. 

Моторные игрушки: мячи, обручи, кегли, серсо, скакалки. 

Музыкальные и театральные игрушки: бубен, рояль, металлофон, декорации и атрибуты для 

различных видов театра и самостоятельной театрально-игровой деятельности. 

Игрушки-самоделки: из дерева, ткани, бумаги, природного и бросового материала; дополняют 

готовые игрушки и выполняют развивающую и воспитательную функции. 
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Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками (из опыта работы воспитателя средней группы). 

Валиева Линара Талгатовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №34  

Выборгского района Санкт‐Петербурга 

 

От нас педагогов во многом зависит физическое, психическое, социальное благополучие детей, 

находящихся в детском учреждении, т. к. здесь ребенок проводит большую часть своего «активного 

времени». 

Поэтому для того, чтобы развитие детей было полноценным, воспитатели детского сада 

используют в своей работе различные методы здоровьесберегающих технологий. 

Одним из них является организация предметно-пространственной среды, построенной по 

принципу «Я играю, я творю, я бегаю, я отдыхаю, и никто никому не мешает», которая включает в 

себя все необходимые условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Создавая развивающую среду в своих группах, воспитатели стараются, 

чтобы расположение уголков, их наполненность развивающим содержанием отвечали возрасту и 

потребностям детей, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности, а 

так же были эстетичны, удобны, представляли право выборности и реализации индивидуальных 

интересов и возможностей детей, способствовали развитию познавательных интересов, логики, 

мышления, а также формированию нравственных качеств, этических норм 

поведения, оздоровления и психологической разгрузке. Так, например, в группе 

рационально организованы: учебная зона, зона отдыха (тихий уголок, уголок сенсорики, уголок игр и 

игрушек, учитывающих интересы девочек и мальчиков, уголок познавательной активности, 

художественно-театральная зона, экологический уголок, спортивный уголок, засекреченное место с 

планами, лабиринтами, головоломками, неприкосновенное место, где дети хранят свое личное 

имущество… 

На улучшение здоровья детей, их благоприятное развитие влияет заботливое и внимательное 

отношение к ним взрослых. 

Следующим методом здоровьесберегающих технологий является метод коррекции и 

контроля самочувствия детей до начала занятий, т. е. воспитатель следит за воздушно-температурным 

режимом помещений, за его освещением, за подбором мебели по росту детей, а также правильно 

организовывает утренний отрезок времени (смена деятельности, утренняя гимнастика). 

Безусловно, особое значение в развитии и воспитании детей придается организованному 

обучению. Поэтому воспитатели нашего дошкольного учреждения используют методы, 

обеспечивающие детям психологический комфорт на занятиях, таких как: 
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-создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка 

атмосферы, снятие всех стрессообразующих факторов (т. е. занятия должны доставлять детям 

удовольствие); 

-рациональное сочетание разных видов детской деятельности (интеллектуальных, 

двигательных и эмоциональных) (т. е. решение воспитательно-образовательных задач, применение 

физ. минуток, игр, психоэтюдов); 

-составление четких, конкретных, коротких инструкций, подкрепление устных инструкций 

зрительной стимуляцией (использование четких словесных методов, алгоритмов, планов, схем-

моделей); 

-использование природного материала (общение ребенка с объектами природы придает яркую 

эмоциональную окраску его жизни, появляется интерес к наблюдениям и экспериментированию); 

-использование музыкальных произведений (эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, усиливают у детей «чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал); 

-использование технологии сотрудничества (между детьми, между педагогом и детьми); 

(например, совместное выполнение каких-либо трудовых действий, изобразительных, с воспитателем 

- проведение исследовательских действий, обсуждение общих дел, событий в группе, проблем и т. д.); 

-использование аромо- и фитотерапии (употребление отваров трав, размещение в спальных 

комнатах мешочков с успокоительным сбором); 

-использование оздоровительных методик (дыхательная гимнастика, психогимнастические 

этюды, творческая импровизация, гимнастика для глаз, физкульт паузы, приемы мышечного 

расслабления); 

-использование гибкой системы поощрения (похвала за малейшие успехи, авансирование 

личности /ты в следующий раз постараешься, и у тебя все получится/, подчеркивание персональной 

исключительности / из всех детей ты один догадался…/). 

Создание здорового образа жизни для ребенка в детском саду является первоосновой его 

полноценного воспитания и развития, поэтому использование в работе методов, приобщающих детей 

к здоровому образу жизни, позволяет дать им, представления о здоровье, об организме, его 

потребностях, о важности гигиенических процедур, о способах предупреждения травматизма, 

закаливании, а также прививают элементарные навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. 

Также одним из эффективных методов здоровьесберегающих технологий является 

обеспечение психологического комфорта во время игрового часа и перерывах между занятиями 

(воспитатель следит и своевременно регулирует характер детской деятельности, помогает 

организовывать игровые замыслы, найти занятия по интересам). 

Таким образом, для того чтобы обеспечить полноценное развитие ребенка, работа в детском 

учреждении должна строиться в следующих направлениях: 
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ꞏ Создание условий для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастом и индивидуальными особенностями; 

ꞏ Формирование представления о здоровом образе жизни; 

ꞏ Развитие у детей навыков личной гигиены; 

ꞏ Использование разнообразных форм организации двигательной активности детей; 

ꞏ Создание условий для физического и психологического благополучия детей, предупреждение 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению; 

ꞏ Формирование представлений о влиянии окружающей среды на человека. 

Применение здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни детей дошкольного 

возраста. 

В последнее время вопрос о состоянии здоровья наших детей, к сожалению, встает особенно 

остро, как перед родителями, так и перед педагогами. Если обратиться на несколько десятилетий 

назад, то можно увидеть, что дети рождались более здоровыми, крепкими. Не было такого 

бесчисленного множества врожденных заболеваний, различных патологий, страшных диагнозов. 

В современном мире нашим детям приходится расти и развиваться на фоне угрожающей 

экологической ситуации, постоянного стресса. Это не может не отражаться как на физическом, так и 

на психологическом здоровье ребенка. 

Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции, поэтому особое 

значение в системе образования приобретает проблема разработки и реализации 

современных технологий по охране и укреплению здоровья детей, формированию здорового образа 

жизни. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом в дошкольных учреждениях большое внимание уделяется здоровьесберегающим 

технологиям, главным фактором которых является рациональная организация учебного процесса, 

соответствие методик и технологий обучения, способствующих развитию индивидуальных 

возможностей ребенка. 

Целью здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку 

является обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. Другими словами, целью здоровьесберегающих технологий 

является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни. 
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В работе дошкольного учреждения активно внедряются такие здоровьесберегающие 

технологии как: 

1. Медико-профилактическая технологии. 

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями 

и нормами с использованием медицинских средств. 

Задачи медико-профилактическая деятельности: 

- организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма (например, иммунизация, щадящий режим в период адаптации и т.д.); 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических 

нормативов – СанПиН; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

2. Физкультурно-оздоровительная технология. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка. Задачи этой деятельности: 

- развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и становление физической культуры дошкольников; 

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- воспитание привычки повседневной физической активности; 

- оздоровление средствами закаливания. 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. 

Задача данной деятельности – обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду, семье; обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья. В 

данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, 

лечебно-профилактическое и социальное направления. 

4. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Этот вид деятельности предполагает 

формирование у детей осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни, накопление знаний о 

здоровье и развитие умений оберегать его. 

6. Технологии валеологического просвещения родителей. 
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Сберечь и приумножить здоровье ребенка признана семья, которая является базовой ступенью 

формирования культуры здоровья. Здоровьесберегающие технологии в семье реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода взрослых членов семьи. 

Фундамент здоровья, физического и психического, закладываются именно в детстве. 

Достаточно ли прочным будет этот фундамент, зависит целиком от родителей, как они будут 

воспитывать детей, какие полезные привычки они приобретут. От того, как правильно организован 

режим дня ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, 

состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в 

образовательном учреждении, либо находит каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляется, 

либо не находит, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии семьи — это создание социально-психологических условий 

в семье: отсутствие стресса, адекватность требований, единство в воспитании подрастающих детей со 

стороны взрослых членов семьи; рациональная организация режима дня в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями; создание благоприятного эмоционально-

психологического климата; соответствие физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим; использование 

разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности членов семьи, направленных на сохранение 

и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

Можно выделить основные типы здоровьесберегающих технологий семьи: оздоровительные 

(физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, 

фитотерапия, арт-терапия); технологии обучения здоровью (включение бесед, рассказов о пользе 

здорового образа жизни и последствиях вредных привычек); здоровьесберегающие 

(профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, витаминизация, организация 

здорового питания); воспитание культуры здоровья (беседы по развитию личности, участие в 

городских социокультурных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, физкультурно-оздоровительных 

соревнованиях и т.д.). 

Здоровьесберегающие технологии необходимо включать не только в образовательную работу, 

но и в домашнюю, что является важным условием для полноценного развития детей, их социальной 

адаптации, формирования как физической, так и психологической культуры. 
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