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Игровая деятельность в ясельной группе детского сада. Из опыта работы 

воспитателя. 

Авдеенкова М.С. 

Воспитатель ГБОУ прогимназия № 677 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Игра - это важнейшее средство воспитания и обучения ребенка. Не зря издревле отводилось 

ведущее место в забавах детей. Известно, что играющий ребенок менее агрессивен, устойчив к 

конфликтам, коммуникабелен, внимателен и активен. В игре формируются навыки, которые помогут 

ориентироваться в жизни. Благодаря игровой деятельности ребенок должен понять разницу между 

реальностью, вымышленной и действительной. Кроме всего прочего снимается раздражительность, 

появляется чувство собственного достоинства, формируется положительная эмоциональность (что в 

свою очередь влияет на иммунную систему и сердечно-сосудистую, появляется чувство 

взаимопонимания и сострадания. 

Могу с уверенностью сказать, что ребенок должен играть столько, сколько ему необходимо. 

Иначе эффект от игры ничтожен. В младшем дошкольном возрасте игра - это ведущий 

род деятельности малыша. Игра - это практика развития ребенка. Ребенок играет - значит он 

развивается, если ребенок развивается - значит он играет. 

К сожалению, современное общество диктует свои условия. Многие родители торопятся начать 

обучение ребенка с раннего возраста, наивно полагая, что чем раньше начато учение, тем лучше для 

ребенка. Но это является грубой ошибкой. Период детства небольшой, упустить его легко, а вот 

наверстать упущенное уже не получится. Весьма часты случаи, когда ребенок является единственным 

в семье. То есть упущена еще одна возможность игры: доиграть упущенное со 

старшим (младшим) братом или сестрой. Если ребенок недостаточно играл в дошкольный период, то 

период его адаптации в школе будет весьма тяжел. Вероятны частые конфликты с окружающими на 

фоне непонимания или повышенной раздражительности. 

Для облегчения адаптационного периода и для снятия вопроса неорганизованности младших 

дошкольников я организовала игровую среду в нашей группе "Неваляшки". Главная цель - научить 

играть в разнообразные игры. Как правило я использую игры дидактические, развивающие, для 

развития мелкой моторики, подвижные, театрализованные. 

Дидактические игры - это такие игры, которые были специально созданы (или приспособлены 

уже имеющиеся игры) для достижения определенных целей при обучении. 

Развивающие игры - это игры, которые способствуют развитию внимания, памяти и мышление. 

Подвижные игры - игры, которые служат для развития ловкости, скорости, быстроты реакции, 

умения играть в команде и навык действовать по сигналу взрослого. 
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Театрализованные игры - игры, которые подразумевают разыгрывание в лицах театральных 

произведений. 

Игры для развития мелкой моторики - игры, которые тренируют и координируют движение 

пальцев рук, является профилактикой дисграфии. 

1. Дикие и домашние животные (1-й вариант) 

2. Овощи и фрукты 

3. Чудесная коробка 

4. Дикие и домашние (2-й вариант) 

5. Кубики Дьеныша 

6. Настольное лото 

7. Веселый молоточек 

8. Лабиринт 

9. Построй пирамидку из кубиков 

10. Волшебный шар 

11. Пирамидка классическая 

12. Чудесный платочек 

13. Бусы 

14. Пуговицы 

15. Шнуровка 

16. Уголок подвижных игр 

Пример использования: подвижная игра "Солнышко и дождик" 

17. Парикмахерская 

18. Больница 

19. Кухня 

20. Коллективное конструирование 

21. Игры-театрализации 

22. Игры ПДД 

23. Подвижные игры на свежем воздухе 

По итогам игровой деятельности можно сделать вывод, что у детей появляется 

организованность и не только в игре, но и в повседневной деятельности. Очень многие дети с 

легкостью вводят в игру предметы-заменители вместо потерянных элементов, логично выстраивают 

целые цепочки игровых действий, дети-лидеры проявляют первые в своей жизни 

инициативные игровые действия. На конец года больше половины детей легко включаются в 

совместную со взрослым игру, не просто подражают действиям взрослого, а вносят свои коррективы. 

Совместные игры помогают настроить ребенка на диалог со взрослым. 
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Но следует помнить, что нельзя навязывать свои правила в игре, так как это негативно скажется 

на интересе играющих. Роль взрослого в игре - роль "играющего тренера". Взрослый может внести 

коррективы в игру: усложнить или упростить правила, помочь выстроить игровые действия более 

последовательно, сделать игру более сосредоточенной. В процессе игры нельзя заваливать ребенка 

рекомендациями или открытой критикой, дети к этому не готовы. Чтобы поддержать интерес к игре 

достаточно подсказать, как еще можно поиграть с какой-либо игрушкой, поиграть рядом с малышом 

или одобрить его игровые действия. 

Любого рода игры - это прекрасная возможность найти с ребенком общий язык, что так не 

хватает современным занятым родителям. Игры малышей становятся со временем все больше 

самостоятельными, но нужно помнить, что ваша помощь в игре или ваш интерес к игре становятся 

самым дорогим для ребенка. Со временем они уже не вспомнят, как играли, а вот с кем играли будут 

помнить всегда. 
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Неблагоприятные факторы семейного воспитания дошкольников. 

Балакирева Анна Сергеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 83 

  Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Семейные взаимоотношения являются первоосновой развития человека и социализации 

личности. Семья – это первый и основной социальный институт, в которой попадает человек. Все, что 

заложено семейными взаимоотношениями, предопределяет отношения с другими людьми, с 

окружающим социумом. Как правило, тип взаимоотношений , сформированный в родительской семье, 

моделируется и на свою семью. 

В семейных отношениях между родителями и детьми важным выступает использование 

педагогических и психологических знаний. Это включает в себя: учет возрастных особенностей детей, 

основ социальной и общей психологии, методов воспитания. Так же важными условиями 

рациональных взаимоотношений выступает разумная организация семьи. Современная деятельность, 

общие перспективы, традиции взаимопомощи, совместные интересы и решения позволяют 

сформировать  теплые, сердечные и добрые отношения между родителями и детьми. 

В каждой семье складывается своя система воспитательных взаимодействий, которая 

определяется взаимовлиянием детей и родителей. Изучая взаимное влияние родителей и детей, 

некоторые ученые предположили, что для родителей существуют верхний и нижний пороги, в 

пределах которых они считают поведение детей приемлемым. Как темперамент ребенка влияет  

родителей, так и особенности характера родителей отражаются на способах обращения с ним. Семья 

формирует личность ребенка, определяя для него нравственные нормы, ценности, ориентации и 

стандарты поведения. Родители используют те методы и средства воспитания, которые помогают 

внедрить в сознание ребенка определенную систему норм, приобщить его к определенным ценностям. 

Для  достижения этой цели они поощряют или наказывают его, стремятся быть образцом для 

подражания, привлекают соседей, сверстников, школу. 

Неблагоприятны для формирования личности ребенка семьи, где духовные потребности 

второстепенны. Нередко один из родителей ведет аморальный образ жизни. Для семьи характерен 

низкий уровень образования и культуры. Отсюда неумение разумно организовать жизнедеятельность 

семьи, нежелание проводить совместно досуг из-за отсутствия культурных запросов со стороны 

взрослых  и слишком разных интересов детей и родителей. 

К неблагоприятному типу относятся семьи с аморальным микроклиматом и негативным 

воздействием на развитие ребенка. Для них характерны ослабленная нравственно-трудовая атмосфера, 

постоянная конфликтность, антипедагогическое отношение к детям, нервозность в отношениях между 

другими членами семьи, отсутствие общей культуры и духовных запросов. Образование родителей, 

как правило, ниже среднего. Эти семьи нередко многодетны. Материальное положение тяжелое. 

Никакой заботы о детях, полезной организации их жизни и деятельности в подобных  семьях нет. Дети 
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стремятся компенсировать отсутствие любви и заботы родителей на улице путем самоутверждения в 

дворовых компаниях. 

В последнее время вс чаще приходится выделять криминогенный тип семьи. Внутрисемейные 

отношения строятся в ней таким образом, что они приносят значительный вред духовному и 

физическому развитию ребенка.  

В семье систематическое пьянство, развратный образ жизни родителей, иногда с вовлечение в 

него детей, их избиение. В семье нередко несколько детей. Условия для воспитания детей в таких 

семьях полностью отсутствуют. 

Изучение детей и взрослых, страдающих психофизиологическими и психосоматическими 

нарушениями, невротическими расстройствами, трудностями в общении, умственной деятельности 

или учебе показывает, что эти явления значительно чаще наблюдаются у тех, которым в детстве 

недоставало родительского внимания и тепла. Недоброжелательность или невнимание со стороны 

родителей вызывают неосознанную взаимную враждебность у детей. Эта враждебность может 

проявляться как явно по отношению к самим родителям, так и скрытно. Безотчетная, 

немотивированная жестокость, проявляемая некоторыми детьми по отношению к посторонним людям, 

не сделавшим им ничего плохого, нередко оказывается именно следствием детских переживаний. Если 

же эта бессильная агрессия направляется внутрь, она дает низкую самооценку, чувство вины, тревогу 

и т.д. 

Крайние типы отношений, все равно идут ли они в сторону авторитарности или либеральной 

терпимости, дают плохие результаты. Авторитарный стиль вызывает у детей отчуждение от родителей, 

чувство своей незначительности и нежелательности в семье. Перегиб в сторону всетерпимости 

вызывает у ребенка ощущение, что родителям нет  до него  дела. Ослабление родительского начала, 

как и его гипертрофия, способствует формированию личности со слабым «Я». 

К счастью, сегодня существуют службы психологической помощи и правовые службы, куда 

ребенок может обратиться, если его здоровью, рассудку или жизни угрожает опасность. 

Однако, не смотря на все подводные камни, семья остается важнейшим условием правильного 

развития детей. Тенденция, которая наметилась в семьях, не может не радовать. Родители, особенно 

молодые, воспринимают и анализируют информацию о воспитании и методиках развития  ребенка, 

принимают подученные знания на практике и стараются уделять своим детям больше внимания, чем 

им самим уделялось в детстве. Помните, что знания, представления о мире, привычки, заложенные 

семьей, останутся с человеком на всю его жизнь и во многом  станут определяющими условиями его 

поведения и успешной жизни. 

Список используемых источников: 

1. Основы воспитания в семье : учебное пособие / И. П. Суоми ; М-во образования и науки 

РФ, Федеральное агентство по образованию, Негос. образовательное учреждение "Челябинский 
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гуманитарный ин-т", Каф. психологии. - Челябинск : Челябинский гуманитарный ин-т, 2007. - 52 с.; 

21 см.; ISBN 978-5-91394-006-3 

2. Азбука общения : развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками : (Для детей от 3 до 6 лет) / Л. М. Шипицына, О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. 

Нилова. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2000. - 380 с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-89814-016-6 
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Интеллектуально-познавательное развитие детей старшего дошкольного 

возраста: традиционные и инновационные методы работы воспитателя. 

Беседина Лидия Сергеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 76  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

В современном мире, стремительно меняющемся из года в год, от системы образования 

требуется поспевать за переменами и соответствовать потребностям общества.           На сегодняшний 

день остро обозначилась потребность в воспитании креативных      и творческих людей, имеющих 

нестандартный взгляд на проблемы, умеющих быстро адаптироваться к меняющимся условиям 

окружающей среды. Для решения данной задачи необходимо с детства заботится о познавательном и 

интеллектуальном развитии. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) призван сохранить 

уникальность и самоценность детства, как важнейшего этапа в развитии человека. В соответствии с 

ФГОС даны определения трем понятиям: познавательное развитие, познавательный интерес и 

познавательные действия. 

Познавательное развитие - это совокупность количественных и качественных изменений, 

происходящих в познавательных психических процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и 

собственного опыта ребёнка. В дошкольном образовании познавательное развитие предполагает 

развитие в детях любознательности, интереса  ко всему новому, формирование представлений об 

окружающем нас мире. В основе познавательного развития лежат интеллектуальные способности, а 

они являются условием успешного познания ребенком мира вокруг, овладения навыками и умениями. 

Познавательные интересы — это стремление ребёнка познавать новое, выяснять непонятное 

о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, и желании вникнуть в их сущность, 

найти между ними связи и отношения. 

Познавательные действия — это активность детей, при помощи которой,  он стремится 

получить новые знания, умения, навыки. В процессе этой активности развивается внутренняя 

целеустремленность и формируется постоянная потребность использовать разные способы действия 

для накопления, расширения знаний и кругозора. 

Для полноценного познавательного развития детей старшего дошкольного возраста очень 

важно уделить должное внимание развитию интеллекта. Интеллектуальное развитие это сложный, 

многогранный процесс, при котором развиваются все стороны личности ребёнка, происходит 

психическое развитие и подготовка ко всей будущей жизни. Именно интеллектуальные способности 

ребенка влияют на его дальнейшее развитие, усвоение им нужных навыков. Ведь намного важнее дать 

инструмент, которым можно добыть новые знания, нежели просто предоставить некоторые знания, 

которые могут быть и не усвоены. Интеллект ребенка и является тем самым бесценным инструментом. 
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Для того, чтобы развивать интеллект дошкольников необходимо систематическое интеллектуальное 

воспитание. Т. е. целенаправленное педагогическое воздействие, целью которого является развитие 

умственных способностей. В первую очередь это развитие мышления, памяти, внимания, 

воображения, а также восприятия и речи. 

К традиционным методам интеллектуально-познавательного развития относится   в первую 

очередь активная игровая деятельность. Это наиболее эффективный способ научить ребенка чему-то 

новому, обогатить его знания, сформировать навыки. Большую роль играет возможность ребенка 

самостоятельно продолжить игровую деятельность, которую начал воспитатель. 

В условиях ДОУ традиционно проводятся следующие формы работы  по познавательному 

развитию у старших дошкольников: формирование элементарных математических представлений, 

экспериментирование, формирование целостной картины мира и расширение кругозора. Воспитатель 

использует такие методы как дидактические     и подвижные игры, социально-ролевые игры, игровые 

упражнения, опыты и наблюдения, трудовая деятельность в уголках природы, цветнике, 

рассматривание картинок   и дидактических материалов, беседы, рассказы и пр. 

На сегодняшний день, когда человек уже не представляет себе жизни без технических средств 

и информационных технологий, традиционных методов работы педагога недостаточно. Жизнь 

человека и, в том числе, ребенка стала столь стремительной, перенасыщенной потоком информации и 

событий, что выбрать действительно важную информацию или деятельность и сконцентрироваться на 

ней стало намного сложнее. 

Перед системой образования и педагогами стоит очень важная и сложная задача: включить в 

работу с детьми новые, инновационные методы, которые помогут детям в полной мере развить 

интеллектуальные способности, получить необходимые для дальнейшей жизни навыки и знания. 

Педагогам нужно идти в ногу со временем, понимая новые тенденции и веяния, которые с 

легкостью подхватывают дети. Интернет и глобальная сеть -  это как инструмент для получения новых 

знаний и навыков, так и опасная паутина. Воспитатель должен научить детей правильно пользоваться 

информационными технологиями, которые, к сожалению, или к счастью, стали частью нашего мира. 

Для этого перед многими воспитателями стоит задача повысить профессиональный уровень, 

приобрести новые компетенции в области информационных технологий. 

Одна из важнейших задач – это развитие у детей произвольного внимания, так как именно оно 

очень сильно страдает из-за увеличения объемов информации. Для решения данной задачи 

необходимо внедрить в работу игры, развивающие внимание и использовать такие методы обучения, 

которые будут интересны детям. 

Для того чтобы решить поставленные задачи нужно пересмотреть все направления работы в 

ДОУ, исходя из активной информатизации общества. Стоит включит в работу использование 

компьютеров, интерактивных досок, планшетов. Воспитатель вместо печатной продукции может 

самостоятельно создавать интересные, красочные презентации, показывая их детям. Требуется 
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использование интегративных подходов к развитию детей. Это позволит детям видеть мир не набором 

отдельных объектов, а единым, многообразным целым, где каждый элемент взаимосвязан. Также 

важно не ограничиваться развитием  у детей таких навыков как чтение, письмо и счет, а развивать 

высшие психические функции: мышление, произвольное внимание, память, воображение и речь. 

Именно в старшем дошкольном возрасте нужно начинать формировать высшие психические функции. 

К инновационным методам работы, которые помогут в развитии интеллектуально-

познавательных способностей у старших дошкольников можно отнести: 

• Проблемные занятия. Проблемная ситуация – это задача, которую необходимо решить. 

Основным звеном проблемной ситуации является противоречие. Педагогу важно не упустить момент 

помочь детям увидеть несоответствие, противоречие, которое заметил на занятии один или несколько 

детей, и включить их в активную поисковую деятельность. Проблемная ситуация возникает, когда 

педагог преднамеренно сталкивает жизненные представления детей (или достигнутый ими уровень) с 

научными фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта. Такой 

метод провоцирует детей на поиск ответов, развивая тем самым умственные способности и 

любознательность. 

• Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие педагогические технологии 

помогут повысить результативность воспитательно-образовательного процесса. 

• Проектно-исследовательская деятельность заключается в создании детьми 

исследовательски-творческих, творческих, ролево-игровых, информационно-практико-

ориентированных проектов. Этот метод развивает в детях любознательность, самостоятельность, 

воображение и мышление, так как после процесса исследования начинается процесс создания проекта, 

как результата поиска. 

Не стоит забывать о важности игры, как ведущего вида деятельности дошкольника. Дополняя 

и обогащая игры в соответствии с особенностями современного мира, можно привлечь интерес детей 

к познавательной деятельности, обучению, творчеству. Ребенок, который видит в игре отражение 

реального, знакомого ему мира, не обращает внимание на то, что в этот момент он учится. Процесс 

усвоения новых знаний проходит естественно     и легко. Старший дошкольник может самостоятельно 

продолжить игру, дополнить ее, исходя из собственного опыта. А может и на основе предложенной 

воспитателем игры придумать свою. Таким образом, используя игры можно: развивать внимание 

ребенка, заостренное на ходе игры; развивать интеллектуально-познавательные способности; успешно 

проводить образовательную и воспитательную деятельность. 

Подводя итоги, хочу отметить, что, развивая интеллектуально-познавательные способности 

старших дошкольников, важно учитывать особенности современного мира.       Не ориентируясь на те 

требования, которые ставит окружающая действительность, мы рискуем вырастить неготовое к 

реальному миру поколение. 
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Тьюторская работа с детьми. 

Бондаренко Людмила Николаевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №77 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

В условиях инклюзивного образования мы должны помнить, что дети с ОВЗ и дети с нормой 

развития находятся в равных условиях, и должны получать равное воспитание и обучение. Важным 

связующим звеном между ребенком с ОВЗ, его родителями и педагогами учреждения является тьютор. 

Поэтому тьюторское сопровождение особенных детей очень помогает в дошкольных учреждениях 

всем участникам образовательного процесса. Термин « тьютор»  появился в Европе очень давно, еще 

в 16 веке. В те времена в Кембридже и Оксфорде такие специалисты выполняли задачи наставников, 

служили связующим звеном между студентами и профессорами. В Средние века больше всего 

ценилась свобода, поэтому такое посредничество было просто необходимо. Студенты могли свободно 

переходить с курса на курс, самостоятельно выбирать предпочтительные предметы. В свою очередь, 

куратор помогал сопоставлять личные предпочтения подопечного и требования, предъявляемые к 

экзаменам по выбранным предметам. Студент занимался самообразованием, а наставник 

контролировал этот процесс. В 17 веке задачи тьютора обрели  четкие границы, тьюторство 

основательно закрепилось в английской образовательной системе. Специалист сопровождал 

учащегося на протяжении всего учебного процесса, помогал ему адаптироваться в университете, 

советовал, какие курсы лучше выбрать, составлял план занятий, готовил к экзаменам. 

Так что же такое тьютор в наше время? Многие путают учителя с  тьютором, но это не совсем 

правильно, потому как у этих специалистов хоть и схожие направления деятельности, но цели разные. 

Тьютор – это своего рода посредник между традиционным педагогом и ребенком. Он анализирует 

интересы и проблемы ребенка, отслеживает, что в программе дается с трудом, а к чему есть 

способности. Очень часто учителя не занимаются нерадивыми учениками, не проявляющими 

способности к предмету. Могут махнуть рукой на нерадивого ученика ,то тьютор на то и тьютор , чтобы  

найти этому ученику индивидуальный маршрут освоения знаний. Он помогает ему сформировать 

учебные интересы, а в итоге- нащупать своё призвание. Тьютор это наставник, который сопровождает 

ребенка в процессе освоения им новой деятельностью и организует условия для складывания и 

реализации индивидуальной образовательной траектории ребенка. Не понимает он математику, 

физику, но проявляет способности в гуманитарных науках, имеет развитую фантазию, значит , не надо 

ребенка заставлять учить все подряд, стоит направить его энергию в нужное русло. Возможно, 

благодаря такому подходу в будущем вырастет прекрасный писатель. 

Задачи тьютора: 

— Сопровождение ребёнка в его жизненной среде, помощь в организации её развивающего 

характера; 
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— Подготовка  условий для образования особого ребёнка в конкретной системе 

образовательного учреждения; 

— Занятия с ребёнком по  преодолению дефицитов развития  и  формирования 

новых компетенций. 

— Партнёрство с семьёй в вопросах развития и образования ребёнка, рекомендации в подборе 

развивающих, коррекционных и образовательных  программ. 

— Правовая и образовательная поддержка  семьи в реализации прав ребёнка во всех 

социальных институтах. 

Ребенок в своем развитии не объект воспитательных усилий, а субъект, претерпевающий 

изменение. Это значит, что тьютор не управляет ребенком как механизмом или даже как 

подчиненным, а сотрудничает с ним. Тьютор или наставник призван не исправлять, а направлять; не 

указывать на ошибки, а дать состояться ошибкам (например – в неправильном планировании, в 

неумении себя организовать в коллективе, в предмете и т.п.) под присмотром взрослого. Ребенок сам 

делает выводы о тех ошибках, которые он проанализировал с тьютором. Деятельность, организуемая 

тьютором, отличается от простой организации череды мероприятий. Важно, что идет совместная 

работа взрослого и ребенка, любое событие проектируется совместно с детьми. Обсуждая с детьми 

проблемы, на которые это действие или событие может быть направлено, тьютор формирует активную 

позицию ребенка по отношению к себе и внешнему пространству. Обсуждая цели и задачи работы, 

способы достижения цели, ресурсы и результаты ее, тьютор как бы дает ребенку (пока в наиболее 

безопасном режиме) потренироваться в том, что ждет ребенка в его пути по жизни. 

А в некоторых случаях присутствие тьютора рядом с ребенком просто жизненно необходимо. 

Например, при работе в инклюзивном детском саду или школе. Если ребенок плохо видит или слышит, 

нуждается в физической помощи из-за ДЦП или перенесенной травмы, то это не значит , что он отстал 

в развитии и у него интеллектуальные проблемы. Такие дети могут учиться в обычных садах и школах 

вместе со здоровыми сверстниками, но им нужен наставник, который приучит к самостоятельности. 

Тьютор выполняет благородную миссию, показывая как нужно относиться к инвалидам. Здоровые дети 

перестанут прятаться от чужих проблем, научатся помогать людям с ограниченными возможностями, 

а больные поймут: они не одиноки и вполне могут самостоятельно выжить в этом мире. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес и  к проблеме одаренности, к проблемам 

выявления обучения и развития одаренных детей  и, соответственно, к проблемам подготовки 

педагогов для работы с ними. 

Главным принципом работы с одаренными детьми является   принцип создания условий и 

предоставления возможностей для над предметной творческой деятельности в социальной сфере.  

Диагностика  одаренности осуществляется  по значимому результату этой деятельности: если ребенок 

с интересом включается в деятельность, начинает достигать последовательных успехов, - значит, он 

является одаренным. Именно по мотивации, которая,  по мнению  многих исследователей является  
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ключевой характеристикой одаренности личности, ведущей к продуктивной самореализации в 

специально сконструированной образовательной среде, и по продуктивности (значимому для ребенка 

результату) этой деятельности определяем  одаренность. 

Для успешного развития одаренности необходимо создание насыщенной, эмоционально 

богатой культурной  среды, где одаренность ребенка могла бы проявиться, прежде всего, через 

мотивацию к деятельности с последующим достижением значимых для него результатов. 

Благодаря погружению ребенка в культуру и культурную среду ребенок получает возможность 

глубже осознавать и развивать свои интересы. 

Особое значение  в воспитании одаренных детей имеет система продуктивной, творческой 

деятельности, основанная на внутренних мотивах воспитанников,  дающая право на собственное 

мнение и ошибку  и  создающая возможность для экспериментирования. Система развития 

одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация 

должна приходиться на достаточно благоприятный возрастной период. Детский возраст-период 

становления способностей, личности и бурных процессов в психике. Подводя итог вышесказанному, 

можно говорить о том, что тьюторское сопровождение является наиболее эффективной формой работы 

с одарёнными детьми, потому что даёт возможность для: 

— диагностического подхода к конструированию индивидуальных стратегий раскрытия 

одаренности ребенка; 

— обеспечения индивидуального темпа и дифференцированного подхода к раскрытию 

потенциала одаренного ребенка, исходя из его индивидуальных предпочтений; 

— возможности отслеживания результатов на каждом этапе развития одарённой личности; 

— создания творческого климата отношений педагога и ребенка, обеспечение свободы 

самовыражения в партнерском взаимодействии. 

В России эта профессия не пользуется особой популярностью и только входит в моду. 

Специалистов с соответствующим образованием сегодня практически нет, поэтому помощь детям 

оказывают волонтеры или родители. Конечно это не правильно, потому что настоящий куратор-не 

только помощник, но и учитель, психолог ,который помогает найти свое место среди сверстников, 

определиться с будущим призванием. Тьюторы работают  в  детских садах, школах, университетах, 

также они могут заниматься подопечными на дому. Это всесторонне развитые люди, которые в 

состоянии подтянуть ребенка по всем предметам. Такие специалисты должны быть знакомы с 

психологией, потому что дети разные, а ведь к каждому нужно найти подход, отыскать ключик к 

сердцу. 

Список используемой литературы: 
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Подвижные игры, развивающие творческую активность 

Викторова Л.П. 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 14  

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

   «Детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, воспитывая щедрые, честные, 

высоконравственные личности. Игра – особая, суверенная сфера жизни ребенка, которая 

компенсирует ему все ограничения, становясь педагогическим полигоном к взрослой жизни и 

универсальным средством развития, обеспечивающим нравственное и физическое здоровье, 

разносторонность воспитания ребенка». С. А. Шмаков     Вначале была игра, и только потом слово, 

так говорят о начале вхождения ребенка в жизнь. Ученые считают, что высокая потребность в 

движении генетически заложена в человеческом организме, и обусловлена всем ходом его 

эволюционного развития, недостаток движения в современном мире постепенно привел к снижению 

физической подготовленности детей, к ухудшению их здоровья. Появилась необходимость 

компенсировать недостаток движения для полноценного физического и психического развития. 

Для детей дошкольного возраста одним из эффективных средств физического развития являются 

игры, и не просто игры, а игры подвижные.   По определению современных исследователей, игра – 

свободная интересная, доставляющая удовольствие в самом процессе, целенаправленная активная 

деятельность ,удовлетворяющая потребности детей и затрагивающая существенные стороны развития 

личности ребенка в целом, развивая его сознание. Другими словами в игре ребенок познает 

окружающий мир, учится общаться со сверстниками и взрослыми, проявляет и развивает свои 

знания.    Именно игра является основным средством физического, умственного, нравственного, 

эстетического воспитания ребенка. Играя можно решить самые разнообразные задачи – 

образовательные, воспитательные, оздоровительные, коррекционные. Игрою можно диагностировать, 

познать ребенка. Игрою можно ободрить и одобрить ребенка. С помощью игры можно 

корректировать, улучшать, развивать в детях важные психические свойства, человеческие личностные 

качества, корригировать имеющиеся проблемы физического развития. Доступность и полезность игр 

давно доказана русскими учеными: (П. Ф. Лесгафт, Е. А. Покровский, В. В. Гориневский и др., а также 

практикой многих педагогов. Все это подтверждает, что наши дети могут и должны приобщаться к 

миру движений и эмоций. 

      Мы, не просто взрослые, а взрослые педагоги: воспитатели, инструктора по физической 

культуре, музыкальные руководители, изучив методику и следуя правилам построения 

образовательной и двигательной деятельности детей, часто сами того не замечая заменяем слово игра, 

на слова: упражнение, движение, задание. Забывая о том, что ребенок, «человек играющий». И порой 

нам кажется, что совсем нет времени на игру. 
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     "Нужно подготовить детей к школе", - слышишь от некоторых воспитателей, - "Нам 

некогда играть!". А где же беззаботное детство, где эта прекрасная пора радости! 

Эфром, известный немецкий психоаналитик писал: «Играя, дети учатся, прежде всего, развлекаться, 

а это одно из самых полезных занятий на свете». «Развлекаясь развиваться!» вот, по моему мнению, 

девиз ребенка любого возраста. 

    Развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста могут способствовать 

следующие игры: 

"Море волнуется" 

"Магазин игрушек" 

"На что способны звери?" 

"Совушка" 

"Птицы и клетка" 

"Кто я?" 

"Ты мое зеркало" 

"Мимика и жесты" 

"Угадай, что делали" 

"Замри" 

"Краски" 

"Сделай фигуру" 

"Снежинки и ветер" 

Эффективным приемом является использование "двигательных перевертышей", когда в 

подвижной игре происходит резкая смена ролей. Развитие творчества стимулирует и использование 

музыкального сопровождения.  

Существенными факторами, стимулирующими творчество старших дошкольников в 

двигательной деятельности, являются: 

 регулярное планирование педагогом творческих заданий для детей (изменения, 

комбинирование, придумывание новых движений); 

выделение в режиме дня времени для детского творчества (утренняя гимнастика, 

физкультурные паузы, досуги, праздники, прогулки, самостоятельная двигательная 

деятельность детей);предоставление детям большей свободы в выборе двигательной деятельности, ее 

продолжительности; 

развитие выразительности движений, расширение двигательного опыта за счет увеличения 

объема двигательных навыков, саморазвития в самостоятельной двигательной деятельности; 

использование традиционного оборудования в необычных условиях и нетрадиционных пособий 

(например, "паутинки" из резинок, сделанный из картона "костер" для перепрыгивания, полосок из 

дерматина на "липучках" и т. п.); 
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создание атмосферы радости, воодушевления за счет изменения психоэмоционального 

состояния детей и педагога, совместных игр с детьми в качестве рядового участника, партнера; 

использование музыкального сопровождения для обеспечения ритмичности, темпа движений, для 

создания ассоциативного фона, предоставление ребенку возможности самому решать двигательные 

проблемы; создание проблемных игровых ситуаций, например, "Передвижение по залу в связке 

парами", "Построение дорожки из разных предметов", "Ералаш", "Ходьба по болоту, не замочив ног", 

"Преодоление пролезанием разных по величине препятствий", "Тень" (выполнение движений разной 

координационной сложности, "Поезд" (придумывание движений в соответствии с названием станции, 

"На что способны разные звери?" (в разном состоянии, настроении, самочувствии, выполнение 

движений (например, прыжков)одновременно в паре, тройке.  

Примером ситуации для проявления творчества могут быть игры - "ловишки" с 

меняющимися условиями: "Ловишки - приседалочки", "Ловишки с домиком", "Ловишки - 

расколдунчики" (пойманный освобождается другими игроками разными способами: касанием руки, 

"волшебным словом" и т. п., "Ловишки с ленточками", "Ловишки с 

мячом" (выбивала).   Показателем культуротворческого фактора в двигательной деятельности 

являются придумывание детьми выразительных статических и динамических движений (положение 

ног, рук, головы, мимика, точность передачи задуманного образа, выразительное речевое 

сопровождение.    Проявление детского творчества в двигательной деятельности может быть связано 

с возможностью элементарного экспериментирования в самостоятельной деятельности. 

Эффективными педагогическими приемами при этом могут быть следующие: придумывание вместе с 

детьми вариантов использования нестандартных физкультурных пособий, предоставление ребенку 

самому, не спешить с советом и объяснением. 
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Формирование элементарных математических представлений  у 

дошкольников старшего возраста 

Гришенко Ольга Сергеевна  

Воспитатель ГБДОУ детский сад №51  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Формирование у дошкольников элементарных математических представлений является 

важным направлением работы дошкольных образовательных учреждений. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок знакомится с математикой. В повседневной жизни, в быту, в играх ребенок рано начинает 

встречаться с ситуациями, требующими применения математического решения (приготовить угощение 

для друзей, накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т.д.), знания таких отношений, как 

"много", "мало", "больше", "меньше", "поровну", умения определить и выбрать количество предметов 

во множестве.  Сначала с помощью взрослых, далее самостоятельно дети разрешают возникающие 

проблемы. 

Формирование математических представлений - это целенаправленный и организованный 

процесс передачи и усвоения знаний, приёмов и способов умственной деятельности, предусмотренных 

программными требованиями. Основная его цель - не только подготовка к успешному овладению 

математикой в школе, но и всестороннее развитие детей.  

Программные требования к методике преподавания математики детям дошкольного 

возраста в современных ДОУ 

На занятиях по математике воспитателями используются различные методы (словесный, 

наглядный, игровой) и приемы (рассказ, беседа, описание, объяснение, вопросы детям, ответы детей, 

образец, показ реальных предметов, картин, дидактические игры и упражнения, подвижные игры). 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения поможет решить одну из 

главных задач - осуществить математическую подготовку дошкольников и вывести развитие их 

мышление на уровень, достаточный для успешного усвоения математики в школе. При организации и 

проведении занятий по математике необходимо всегда помнить о возрасте детей и индивидуальных 

особенностях каждого ребенка. Поэтому необходимо более детально рассмотреть каждую возрастную 

группу и соотнести ее с методами и приемами, которые целесообразно будет использовать при 

обучении математике. 

В основе методики обучения математики лежат общедидактические принципы: 

систематичность, последовательность, постепенность, индивидуальный подход, научность, 

доступность, коррекционная направленность, непрерывное повторение материала. 

Программа для детей старшей группы направлена на расширение, углубление и обобщение у 

них элементарных математических представлений, дальнейшее развитие деятельности счета. 
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"Количество и счет": Детей учат считать в пределах 10, продолжают знакомить с цифрами 

первого десятка. В ходе упражнений по количественному сравнению групп предметов воспитатель 

показывает детям разные способы обозначения какого-либо количества. Для этого справа от группы 

предметов выкладывают такое же количество палочек, вывешивают счетную карточку, числовую 

фигуру и т. д. затем показывается графический способ обозначения числа - цифра. Далее необходимо 

предоставить детям возможность выбрать нужную цифру, воспроизвести, нарисовать количество 

предметов, указанное цифрой. 

Параллельно с показом образования числа детей продолжают знакомить с цифрами. Соотнося 

определенную цифру с числом, образованным тем или иным количеством предметов, педагог 

рассматривает изображенные цифры, анализируя его, сопоставляет с уже знакомыми цифрами, дети 

производят образные сравнения (единица, как солдатик, восемь похожа на снеговика и т. д.). 

Важной задачей в старшей группе остается установление связей между смежными числами, 

понимание их отношений в пределах 10. Какое число, следует за каким, какое из смежных чисел 

больше или меньше и как их сделать равными. Для этого все изучаемые детьми числа сравниваются 

на конкретном материале. Например, два мяча меньше, чем три квадрата. Знания закрепляются на 

разных группах предметах, чтобы дети убедились в постоянстве отношений между числами. 

Для развития деятельности счета важное значение имеют упражнения с активным участием 

различных анализаторов: счет звуков, движение на ощупь в пределах десяти. 

В программу старшей группы введены новые задачи: деление целого предмета на несколько 

равных частей и измерение с помощью условной мерки. Дети старшей и подготовительной групп 

должны знать, что разные виды количества измеряются разными мерками. В старшей группе у детей 

только начинают формировать понятие о том, что некоторые предметы можно разделить на несколько 

равных частей: на две, четыре (например, одно яблоко можно разрезать пополам, т. е. разделить на две 

части, каждая из частей называется одной половиной, но яблоко можно разделить и на четыре части). 

Дальше предлагается делить квадрат, круг на две и четыре части. 

"Величина": Дети 6 лет должны уметь сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

и правильно отражать это в речи: это длиннее, это тоньше, тут шире, а этот выше и т. д. На основе этих 

знаний и умений детей учат определять расстояния условными мерками (веревкой, шагами, палочкой 

и др.) и обозначать результаты измерения числами. В этой же группе педагог развивает глазомер у 

детей: учит на глаз определять длину или толщину палки, ширину полоски, ленты, высоту забора, 

дерева, оценивая воспринимаемые размеры путем сопоставления с величиной известных ребенку 

предметов или действий (длиной в два шага, высотой с человека). 

"Форма": Дети должны уметь объединить в группу любые четырехугольники - знакомые 

(квадрат, прямоугольник) и незнакомые, но обладающие признаками четырехугольника: четыре угла, 

четыре стороны. Воспитатель учит детей использовать знакомые геометрические фигуры в целях 

анализа окружающей действительности, видеть геометрическую форму в жизненных предметах 
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(например, мячик, арбуз - шар; блюдце- круг; крышка стола, стена, пол, потолок - прямоугольник; 

платочек - квадрат, косынка - треугольник, стакан - цилиндр, блюдо - овал). 

"Ориентировка в пространстве": Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - 

сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

(справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

"Ориентировка во времени": дети данной группы должны знать последовательность дней 

недели и уметь определять и называть, какой день сегодня, какой был вчера и какой будет завтра. 

Заключение 

Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать определенные 

трудности во время школьного обучения. Регулярное использование на занятиях по математике 

системы игровых заданий и упражнений, нацеленных на развитие познавательных способностей, 

расширяет математический кругозор дошкольников, способствует математическому развитию, 

повышает качество математической подготовленности к школе, позволяет детям уверенно 

ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее 

использовать математические знания в повседневной жизни. 
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Роль воспитателя в двигательном развитии детей раннего возраста. 

Изотова Наталья Валентиновна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №7 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация. Двигательное развитие – одна из основных линий развития детей дошкольного 

возраста. В статье раскрывается роль воспитателя в двигательном развитии детей раннего возраста. 

Как известно, психическое и моторное развитие ребенка является основными показателями 

здоровья. Несмотря на уникальность и неповторимость каждого человека, существуют общие 

тенденции и закономерности в физическом развитии детей. 

Двигательное развитие – одна из основных линий развития детей дошкольного возраста. 

Помимо собственной значимости – это еще и важнейший фактор разностороннего развития личности 

ребенка. 

Традиционно двигательное развитие рассматривается в теории и практике дошкольного 

образования как формирование у детей двигательных умений и физических качеств, в совокупности 

представляющих определенный уровень их физической подготовленности, который во многом 

отражает функциональные возможности систем организма. 

На третьем году дети уже умеют свободно передвигаются, могут менять ритм и направление 

движения. К трём годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, 

кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперёд, 

спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. По мере того, как 

ходьба ребёнка становится всё более автоматизированной, создаются условия для более сложной 

деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и действий с предметами. Ребёнок может, не боясь 

потерять равновесие и упасть, носить в руках предметы, возить их за тесёмку, толкать перед собой 

игрушку на палочке, коляску, играть в разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, 

перекатывать, догонять мяч) и пр. Малыш может встать на носочки или нагнуться и заглянуть под 

диван, чтобы достать игрушку рукой или с помощью палочки. 

Следует отметить, что на протяжении всего раннего возраста развиваются и совершенствуются 

действия детей с предметами. Сначала эти действия далеки от совершенства: малыш может пронести 

ложку мимо рта или выронить еду на пол, облиться соком, причёсываться тыльной стороной расчёски, 

надевать штанишки задом наперёд, плохо вытереть руки и т.п. Подобные казусы связаны и с пока ещё 

недостаточным осознанием ребёнком смысла совершаемых действий и с несовершенством самих 

двигательных умений. На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более 

осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, 

помочь взрослому расставить на столе посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр. 

Развитию двигательных способностей, таких, как координация движений рук и пальцев, способствуют 
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занятия детей с различными игрушками, орудиями (сачком, лопаткой, совочком), а также занятия 

рисованием, лепкой и пр. 

Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм 

ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте малыш ещё только овладевает 

основными движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, 

координировать движения и действия. Дети раннего возраста испытывают особую потребность в 

движениях. Они радуются любой возможности попрыгать или побегать. Взрослые должны поощрять 

и поддерживать естественную потребность малышей в двигательной активности. Задачами педагогов 

в области физического развития являются создание условий для укрепления здоровья детей, 

становления у детей ценностей здорового образа жизни, формирования навыков безопасного 

поведения, развития различных видов двигательной активности. Важное значение для укрепления 

здоровья и физического развития детей имеет правильная организация режима питания, сна, 

бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребёнка. При приёме детей следует 

спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вёл себя утром. Воспитатель должен осмотреть 

ребёнка, обращая внимание на изменения уровня двигательной активности, наличие сыпи, 

припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. Воспитатель фиксирует и передаёт 

сотрудникам другой смены и родителям все случаи и наблюдения, вызвавшие тревогу за здоровье 

ребёнка (плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ от 

игр и занятий и т.п.). Если в течение дня у ребёнка обнаруживается недомогание, необходимо 

обратиться к врачу, оказать первую помощь, вызвать родителей. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений — ходьбы, 

бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной осанки. Для этого в 

детской организации должно быть соответствующее оборудование и инвентарь: лесенки, горки, 

дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к 

соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, 

проползать, переносить, идти в определённом направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной 

поверхности, бросать, метать в цель и пр. 

Следует отметить, что развитие двигательной активности детей обязательно требует 

индивидуального подхода. Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка, 

темпы его физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием детей, 

варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская перевозбуждения и 

переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные игры, стараются 

переключить подвижных детей на более спокойные игры. Если возникает необходимость в коррекции 



24 

движений ребёнка, педагоги должны использовать не порицания, а игровые приёмы, переключение, 

поощрение. 

Одной из основных задач формирования двигательного опыта детей третьего года жизни - 

является освоение новых движений. Раннее детство — это не тренировка и развитие определенных 

систем, это период «обучения» владению своим организмом, создания базы навыков и умений. 

Установлено, что из хаотических, беспорядочных движений и двигательных актов у детей постепенно 

формируются необходимые движения через множество проб, удачных и неудачных попыток 

выполнить заданное упражнение, поэтому обучение дошкольников новым движениям должно 

базироваться на основе уже хорошо разученных и ставших естественными двигательных действий. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления 

двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений:  

- строиться парами, друг за другом;  

- сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений;  

- ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

- сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;  

- бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед;  

- перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч;  

- подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Поэтому воспитатель в режимных моментах, на прогулке обогащает детский двигательный 

опыт детей, способствует освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

В течении дня воспитатель обеспечивает смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

На третьем году жизни дети должны: 

- узнавать разные способы ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях.  

- освоить простейшие общие для всех правила в подвижных играх.  

- узнать о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних 

животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

- участвовать в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 
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реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию 

общей выносливости.  

Для создания условий самостоятельного приобретения детьми двигательного опыта, озадачивая 

малышей необходимостью познания, новизной действий и предметно-развивающей среды, в занятия 

вводятся специальные игры на развитие двигательного творчества, культуры и психических 

процессов: «Играй, играй мяч не теряй», «Паровозики», «Точный пас», «Дружные дети», «Накачаем 

мяч».  

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению детьми физических 

упражнений. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в образной, яркой 

форме, связанная с необычными условиями. Так, теннисные мячики превращаются в капельки - 

дождинки, и начинается удивительное путешествие за капелькой-дождинкой. 

Младшие дети любят красочный инвентарь для игр, овладевают возможными вариантами 

действий с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ употребления предметов. 

Эти закономерности следует учитывать, при проведении мониторинга в первой младшей 

группе. 

Отслеживание динамики развития физической подготовленности детей третьего года жизни, 

определение эффективности образовательного процесса, прогнозирование педагогической работы с 

детьми на учебный год является важной составляющей деятельности педагога. 

Для диагностики используется диагностический материал, направленный на оценку качества 

педагогического процесса в первой младшей группе. В основном – это наблюдения за двигательной 

активностью детей, интересом к подвижным играм. Диагностический инструментарий есть, но мы его 

в практике своей не используем.  

Оценка осуществляется качественным образом, то есть для нас является главным следующие 

показатели:  

– дети интересуются разнообразными физическими играми и упражнениями,  

- дети активно выполняют действиями с разными пособиями для физических упражнений 

(флажками, ленточками, мячами и др.).  

- дети с интересом вступают в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх.  

- дети самостоятельны в двигательной деятельности, стремятся к получению положительного 

результата в двигательной деятельности.  

Мониторинг позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 

процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов.  
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В связи с этим возрастает значение анализа и оценки двигательного развития детей 3 - го года 

жизни. 

Результаты образовательной деятельности и достижения ребенка, то, что нас радует, 

следующие: 

- Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы.  

- С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность.  

- Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную деятельность 

Однако, некоторые особенности физического развития детей вызывают у нас озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и родителей, а именно: 

– Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

- Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен.  

- Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной деятельности.  

- В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

Таким образом, анализ и оценка двигательного развития детей 3 - го года жизни позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в первой младшей группе детей 

образовательной организации. 

Литература 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

— 352 с 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Программа и технология физического 

воспитания детей 3- 7 лет. Б.: Изд-во Белый город. 2013 — с. 

3. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная образовательная программа 

для детей раннего возраста «Первые шаги» — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

— 168 с. 

 



27 

Подвижные игры для детей 3-4 лет. 

Корчевская В.И. 

Инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад №33 

 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Игра в жизни каждого ребёнка занимает значимое место. С малых лет, играя, ребёнок сначала 

учится манипулировать предметами, изучает их. С возрастом ищет их взаимосвязи. Играя у малыша, 

развивается не только моторика, но и мышление, воображение, фантазия. Играя, ребёнок выстраивает 

логические цепочки, думает, размышляет. Невозможно представить себе детство ребёнка без игры. Не 

зря подмечено, что как ребёнок ведёт себя в игре, таким образом, он будет вести себя и в социуме. 

Многими великими педагогами разработано и успешно внедрено в программы огромное количество 

игр. Работая с детьми от 3 до 4 лет. Я собрала картотеку игр, которую использую в своей работе. Это и 

подвижные и развивающие и дидактические. Нельзя недооценивать пользу подвижных игр в жизни 

ребёнка. Во время активного движения активизируются обменные процессы в организме, 

кровообращение, дыхание. Помимо этого, подвижные игры развивают координацию движений, 

внимание и быстроту реакций, тренируют силу и выносливость, снимают импульсивность. Предлагаю 

ознакомиться с  некоторыми подвижными играми, которые можно проводить как в спортивном зале, 

так и на прогулке. Надеюсь, кому то это пригодится в благородном деле, в воспитании и формировании 

нашего бесконечно прекрасного подрастающего поколения. 

«Кот и мыши» 

Задачи: повышать двигательную активность; развивать имитационные движения; вызвать 

интерес и желание выполнять действия в соответствии с текстом. Игра проводиться с небольшой 

группой детей в игровой комнате или на прогулке. С помощью шнура огораживается место для мышек. 

Выбирается кошка. Она садиться на стульчик или пенек. Мышки сидят в норках. Воспитатель говорит: 

Кошка мышек сторожит, Притворилась, будто спит. Мышки вылезают из «норок» и начинают бегать. 

Через некоторое время воспитатель говорит: Тише, мышки, не шумите, Кошку вы не разбудите…. Это 

сигнал кошке; она слезает со стула, встает на четвереньки, выгибает спинку, громко произносит «мяу» 

и начинает ловить мышей, которые бегут в свои норки. Игру можно повторять 3-4 раза, с другими 

кошками. 

«Лохматый пёс» 

Задачи: обогащать двигательный опыт; побуждать детей к выполнению элементарных правил 

игры; поощрять самостоятельность; вызывать чувство удовольствия от общения с взрослым и 

сверстниками, а также от выполнения движений. Один из детей изображает пса; он ложиться на 

коврик, голову кладет на протянутые впереди руки.  Остальные дети тихонько подходят к нему, а 

воспитатель в это время говорит: Вот лежит лохматый пес, В лапы свой уткнувши нос, Тихо, смирно 

он лежит, Не то дремлет, не то спит. подойдем к нему, разбудим 
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И посмотрим, что-то будет. Пес вскакивает, начинает лаять. Дети разбегаются. Пес гонится за 

ними. Когда все дети разбегутся и спрячутся, пес опять ложиться на коврик. Игра повторяется с новым 

водящим.  

«У медведя во бору» 

Задачи: учить действовать по сигналу воспитателя, совершенствовать бег в определенном 

направлении; учить ориентироваться в пространстве Один из детей изображает медведя; он сидит на 

стульчике, ручки под щечку сложив, притворившись спящим.  стальные дети тихонько подходят к нему, 

наклоняясь, будто собирают грибы и ягоды, а воспитатель в это время говорит: У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру, А медведь не спит. На меня он все глядит. А потом как зарычит. И за нами побежит. 

Медведь вскакивает, бежит за детьми. Дети разбегаются. Медведь гонится за ними. Когда все дети 

разбегутся и спрячутся, медведь опять садиться на стульчик. Игра повторяется с новым водящим.  

«Цыплятки и кошка» 

Задачи: совершенствовать бег; развивать умение подражать, быть внимательным и действовать 

по сигналу; поощрять самостоятельные действия; вызывать чувство радости от совместных действий, 

учить детей бегу в определённом направлении. Воспитатель изображает курицу, дети – цыплят. 

Считалочкой выбирается кошка. Кошка садиться на стул в сторонке. Курочка и цыплята ходят по 

комнате. Воспитатель говорит:Вышла курочка-хохлатка, С нею желтые цыплятки, Квохчет курочка: 

«Ко-ко, Не ходите далеко». Приближаясь к кошке, воспитатель говорит: На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка…Кошка глазки открывает И цыпляток догоняет. Кошка открывает глаза, 

мяукает и бежит за цыплятами, которые убегают в определенный угол комнаты – «дом», к курице-

маме. Воспитатель (курица) защищает цыплят, разводя руки в стороны, и говорит при этом: «Уходи, 

кошка, не дам тебе цыпляток»! 

«Солнышко и дождик» 

Задачи: развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, быстро 

реагировать на сигнал, учить выполнять действия по слову взрослого; поощрять самостоятельность, 

инициативу детей; вызывать чувство радости от совместных действий. Дети присаживаются на 

корточки сзади стульев, расположенных на некотором расстоянии от края площадки или стены 

комнаты, и смотрят в «окошко» (в отверстие спинки стула). Воспитатель говорит: «На небе солнышко! 

Можно идти гулять». Дети бегают по всей площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут на 

свои места и присаживаются сзади стульев. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и 

игра повторяется. 

«Раздувайся пузырь» 

Задачи: побуждать детей действовать в соответствии со словами; учить согласовывать свои 

действия с действиями других детей; закреплять умение становиться в круг, постепенно расширяя его 

и сужая; развивать физическую активность. Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. Вместе 

с воспитателем они говорят: Раздувайся, пузырь, Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не лопайся. 
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Произнося стихи, дети постепенно расширяют круг. Когда воспитатель скажет: «Пузырь 

лопнул», - все дети опускают руки, хором говоря: «Хлоп» - и присаживаются на корточки. Воспитатель 

предлагает надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют маленький круг и игра возобновляется. 

Подвижные игры необходимы детям всех возрастов. Во время игр в природных условиях у 

детей формируется ловкость, быстрота, они приучаются действовать смело, становятся  сильными и 

выносливыми. Подвижные игры также развивают активность, инициативу, настойчивость и 

самостоятельность. 

Часто подвижные игры вызывают усталость детей. Незначительная усталость, вызванная 

подвижной игрой полезна, т.к. систематически повторяясь, она способствует приспособлению 

организма к повышенной физической нагрузке, увеличению работоспособности. Но ребенок, 

увлекшись игрой, может перевозбудиться, переутомиться. 

Внешними признаками переутомления являются резкое покраснение лица, усиленное 

потоотделение, чрезмерная одышка, ухудшение координации движений. В таком случае ребенок 

может жаловаться на легкое головокружение, усталость. Также признаком переутомления является 

снижение интереса к игре. Переутомление может неблагоприятно отразиться на общем состоянии 

ребенка, привести к снижению аппетита, нарушению сна, вызвать вялость или, наоборот, двигательное 

беспокойство. 

Для того, чтобы у ребенка сохранялось бодрое и жизнерадостное состояние, необходимо 

чередовать игры разного характера, сочетать игры с высокой двигательной активностью с более 

спокойными видами деятельности. 

Дети младшего дошкольного возраста очень активны. Они много двигаются, ходят, бегают, 

лазают, поднимаются по лесенкам, катаются с горок, прыгают и т.п. Но двигательный опыт младшего 

дошкольника еще невелик, движения еще мало координированы. Ориентировка в пространстве 

затруднительна для ребенка этого возраста. Малыши еще не владеют целым рядом двигательных 

навыков. Подвижные игры для дошкольников служат именно развитию координации движений, 

инициативности и самостоятельности. 

Для повышения активности и обогащения движений детей нужно создать необходимые 

условия. Используйте в играх различные предметы, игрушки (мячи, шарики, кубики, обручи). Эти 

предметы вызовут большой интерес и дадут стимул к различным двигательным действиям. Однако 

организация подвижных игр с малышами требует непосредственного участия взрослого и 

пристального внимания с его стороны. 
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Система работы воспитателя старшей группы по профилактике детского 

дорожно–транспортного травматизма. 

Лысцова С.Ю. 

 Воспитатель ГБДОУ детский сад № 91  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются незнание и 

нарушение правил движения, неправильное поведение на улице и детская безнадзорность. Дети, 

предоставленные сами себе, не обращают должного внимания на опасности на дороге. Они еще не 

умеют в полной мере управлять своим поведением, не в состоянии правильно определить расстояние 

до приближающейся машины и её скорость, переоценивают собственные возможности, считают себя 

быстрыми и ловкими. На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых 

необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей: 

Физиологические:  В 5-летнем возрасте ребенок ориентируется на расстоянии до 5 метров. В 

6 лет появляется возможность оценить события в 10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10 

часть поля зрения взрослого человека. Остальные машины слева и с права остаются за ним не 

замеченными. Он видит только то, что находится напротив. Реакция у ребенка по сравнению с 

взрослыми значительно замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно 

больше. У взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать её, принять решение и 

действовать, уходит примерно 0,8-1с. Ребенку требуется для этого 3-4 секунды. Ребенок не в состоянии 

на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным 

опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребенку требуется 

до 4 секунд, а взрослому на этого нужно лишь четверть секунды. Надежная ориентация налево-направо 

приобретается не ранее, чем в семилетнем возрасте. 

Психологические: У дошкольников нет знаний и представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств (т.е. ребенок убежден, основываясь на аналогичных движениях из 

микромира игрушек, что реальные транспортные средства могут останавливаться так же мгновенно, 

как игрушечные). Разделение игровых и реальных условий происходит у ребенка уже в школе 

постепенно. Внимание ребенка сосредоточено на том, что он делает. Заметив предмет или человека, 

который привлекает его внимание, ребенок может устремиться к ним, забыв обо всем на свете. Догнать 

приятеля, уже перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать уже укатившийся мячик для 

ребенка гораздо важнее, чем надвигающаяся машина. Ребенок не осознает ответственности за 

собственное поведение на дороге. Не прогнозирует, к каким последствиям приведет его поступок доля 

других участников движения и для него лично. Собственная безопасность в условиях движения, 

особенно на пешеходных переходах, зачастую им недооценивается. 
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Детей старшей группы нужно  знакомить с информационно-указательными, 

предупреждающими и запрещающими дорожными знаками, отрабатывать навыки безопасного 

перехода проезжей части на  перекрестке. Изучать работу регулировщика. Закреплять правила 

поведения в общественном транспорте. Учить свободно ориентироваться на дороге.  

Рассказ воспитателя о правилах безопасного перехода улиц. Чтение худ. литературы:  Н. Носов 

«Кирюша попадает в переплёт»,  А. Дорохов «Зеленый, желтый, зеленый», А.Усачев  «Дорожная 

песенка»,  Я. Пушунов  (про транспорт),  С. Михалков «Скверная история». В. Кожевников «Светофор» 

и др. Рассматривание картин «Улицы города». Сюжетно-ролевые игры: «На Перекрестке», «Я шофер», 

«Пешеходы и водители» и др. Обыгрывание ситуаций на транспортной площадке. Занятия по 

аппликации, рисованию, конструированию, развитию речи. Наблюдения за машинами, за работой 

регулировщика – экскурсия на перекресток. Проведение подвижных игр: «Поезд», «Воробушки и 

автомобили», «Цветные автомобили». Развлечения по правилам дорожного движения. Дидактические 

игры: «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятан знак?». «Перекресток», «Наша улица», 

«Умные знаки», «Какие бывают машины», «О чем говорит…», «Дорожные знаки для пешеходов», 

«Красный, желтый, зеленый» и др. Развивающая среда: Макет перекрестка. Желательно, чтобы этот 

макет был со съемными предметами, тогда дети смогут сами моделировать улицу. Набор дорожных 

знаков, в который обязательно должны входить такие дорожные знаки, как информационно-

указательные – «Пешеходный переход», «Место остановки автобуса и троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на подставках 

для творческих, ролевых игр. Кроме того, если в старшей группе знакомят с работой регулировщика, 

в уголке безопасности дорожного движения  должны быть схемы жестов регулировщика, 

дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора , фуражка, шапочки-машины или 

жилеты-машины. 

Воспитание и обучение дошкольников безопасному поведению на улице может быть 

эффективным при условии, если работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма проводить совместно с родителями. С целью формирования у дошкольников знаний, 

умений и навыков безопасного поведения на улице возможно применение различных форм 

взаимодействия и общения с родителями. В одних случаях это могут быть консультации или 

дискуссии на родительских собраниях, индивидуальные беседы в часы, когда родители приходят за 

детьми, о проводимых в детском саду занятиях по ПДД. Можно знакомить родителей с материалами 

по ПДД через наглядную информацию в «уголке безопасности». 

Уголок для родителей должен содержать: 

Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма. 

Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 
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 Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге. 

Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний по 

Правилам дорожного движения. 

Рассказы детей о поведении на дороге. 

Материалы «уголка безопасности должны быть актуальными, полезными, интересными и 

хорошо оформленными. Для этого целесообразно использовать фотографии, красочные иллюстрации. 

Литература: 

1. Гризик Т. И., Глушкова Г. В. :«Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей ФГОС» Издательство: Просвещение, 2015 г. 96 с. 

2. Лыкова И. А., Шипунова В. А.: «Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность. Учебно-методическое пособие» ИД Цветной мир, 2013 г. 96 с. 

3. Лыкова И. А., Шипунова В. А. : «Дорожная азбука. Детская безопасность. Учебно-

методическое пособие для педагогов» ИД Цветной мир, 2013 г. 96 с. 
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Воспитание экологической культуры у дошкольников (из опыта работы 

воспитателя детского сада). 

Малиновская Ольга Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №97 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети постоянно в той или 

иной форме соприкасаются с природой. Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей 

живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, художественно-речевой деятельности. 

Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто влияют 

на отношение человека к природе, к Родине. 

Главный кризис окружающей среды привел к тому, что экологические проблемы стали центром 

внимания научных исследований, общественных организаций и средств массовой информации. 

Обратимся к словарю: Экология – греческое экос –дом, жилище, Родина; логос– учение. Иначе 

говоря, экология наука о Доме, Родине. Сегодня наш общий дом в опасности. Появляются новые зоны 

экологических бедствий. В земле, воде и воздухе обнаруживают токсические вещества, от пожаров 

гибнут леса, исчезают ручьи, идет варварское уничтожение золотого запаса жизни – генофонда редких 

животных. Остановить опасность, уберечь общий дом от катастрофы может только человек. Наша 

задача – вырастить и воспитать такого защитника. Обогатить его знаниями, научить быть 

милосердным, любить и беречь свою землю, по-хозяйски распоряжаться ее богатствами. 

Цель образования и воспитания дошкольников в области окружающей среды – формирование 

их экологической культуры, включающее в себя знания о природе, о взаимосвязях в ней и способах ее 

сохранения, эстетические и этические чувства; интереса к природе и проблемам ее охраны; 

деятельности по сохранению и улучшению природной среды; навыки культурного поведения в 

природе, а так же мотивы, побуждающие соблюдения норм поведения в природе. 

Под экологическим воспитанием детей я понимаю, прежде всего, воспитание человечности, т. 

е. доброты, ответственного отношения к природе и людям, которые живут рядом. Я глубоко убеждена, 

что прививать детям любовь к природе надо с самого раннего возраста. Малыши любуются цветком, 

бабочкой, и в то же время могут бездушно раздавить жука бегущего по тропинке, обломать ветки с 

дерева. Как же приучить их беречь и охранять природу, все живое, окружающее нас? 

В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в окружающий мир природы так, 

чтобы каждый день он открывал в нем для себя что-то новое, чтобы рос исследователем, чтобы каждый 

шаг его был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю. 

Задача формирования бережного отношения очень тесно связана со знаниями детей о 

животных, т. е. с задачами умственного воспитания. Через систематическое знакомство с животным и 

растительным миром у детей развиваются важнейшие умственные операции: 
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- анализ (с помощью метода наблюдения дети рассматривают и изучают строения живых 

объектов); 

- сравнение (дети выделяют сходства и различия, животных одного вида и представителей 

разных видов); 

- обобщение (дети учатся объединять животных в группы на основе выделения существенных 

признаков); 

- умение устанавливать связи (дети выделяют приспособления животных к сезону и к среде 

обитания).  

В процессе ежедневной работы над воспитанием экологической культуры я стала искать более 

интересные для детей приемы, позволяющие раскрыть их способности, утвердить и проявить себя. Я 

обратила внимание на замечательное средство интеллектуального развития дошкольников – детское 

экспериментирование. Экспериментальная деятельность является, наряду с игровой, ведущей 

деятельностью ребенка – дошкольника. Опыт работы в группе показал мне, что найден правильный 

путь развития детей. Актуальность данной проблемы, несмотря на трудности, помогла мне 

определиться в выборе именно этой темы. 

По мнению Н. Н. Поддьякова, «… в деятельности экспериментирования ребенок выступает как 

своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на 

окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. » Процесс 

познания – творческий процесс, и я свою работу начала с постановки задач: 

1.поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям; 

2.создать необходимые для этого условия. 

Дети приходят к нам из разных детских садов или из дома, не адаптированные к коллективу. 

Принимая детей в начале учебного года, я старалась создать комфортную обстановку для каждого 

ребенка, чтобы ему хотелось ежедневно с удовольствием идти в группу, знакомила с другими детьми, 

игровыми уголками, игрушками. Параллельно велась работа с родителями. Погруженные в 

повседневные дела и заботы, мы, к сожалению, забываем, что мир живой и неживой природы не вечен, 

мы далеко не всегда умеем правильно вести себя по отношению к природе. На первом родительском 

собрании я рассказала о направлении своей работы, о трудностях, с которыми они столкнутся, о 

помощи своим детям и воспитателям в течение года, о том, как много хочется сделать и вложить в 

детей. 

Свою работу я начала с подбора литературы по данной теме, построения предметно- 

развивающей среды. Я выделила в группе место для уголка экспериментирования. В течение года 

уголок постепенно пополнялся материалом. Я следовала принципу: никакого насилия над природой 

ребенка, только его заинтересованность. Особенность детей дошкольников заключается в том, что они 

проявляют заинтересованность и заботливое отношение только к тем объектам и явлениям природы, 

которые вызывают у них положительные эмоции. Я понимала, что за обезоруживающей и 
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трогательной неловкостью ребенка скрывается жадная любознательность. Известно, что активность 

детей на занятиях быстро падает, если занятия недостаточно продуманы и организованы. Важным 

побудительным стимулом к этим занятиям становилась игра и мотивационная установка, либо 

вносился сказочный персонаж. Незнайка поселился у нас в уголке природы и экспериментирования и 

участвовал в опытах и экспериментах, решал возникшую проблему или приносил интересные вещи и 

предметы. 

Посещая курсы повышения квалификации, я заинтересовалась мнемотехникой и ТРИЗом. Для 

интеллектуального и творческого развития ребенка я внесла специфические средства, которыми 

являются условные знаки, модели, диаграммы, схемы, планы. Их я использовала для обобщения 

полученных знаний, закрепления, организации пространства детского уголка. На них дети опирались, 

вспоминая те или иные события, явления, опыты. Так, например, посмотрев на круговую диаграмму 

смены времен года, дети запоминали, сколько времен года, что происходит в каждом из них. Карточка 

с изображением капельки напомнит, что растениям нужна вода, подскажет: «Полей меня». Очень 

важно предоставить детям возможность не только обобщить, но и выразить свой эмоционально- 

познавательный опыт. Например, в движениях танца дети отображают свое отношение к таким 

явлениям природы, как листопад, метель и т. д. 

Я старалась расширить у детей представления об отдельных, часто встречающихся явлениях 

неживой природы. Например, различать день и ночь, состояние погоды: солнечно или пасмурно, 

холодно или жарко, снег или дождь, выделять свойства воды, песка, глины и т. д. 

При ознакомлении с теми или иными объектами (воздух, вода, песок, лед, глина) я, прежде 

всего, опиралась на чувственный опыт детей и использовала наглядность: наблюдение за погодой во 

время прогулки, в группе, глядя в окно, книги, иллюстрации. Дети много слушали художественной 

литературы: Б. Житкова, А. Барто, С. Маршака, О. Высотской, Л. Толстого, Е. Чарушина и других 

писателей, а также отгадывали загадки, заучивали стихи. Яркий образный язык произведений создает 

у детей определенное настроение, повышает познавательный интерес. 

Свои впечатления об услышанном и увиденном, знания, полученные в процессе 

экспериментирования, дети отражали в играх. Я сделала картотеку экологических игр и предлагала их 

детям для закрепления материала. 

Во время экспериментирования я строила отношения с детьми на основе партнерства. В 

процессе экспериментирования дети получали возможность удовлетворить свою любознательность 

(почему? зачем? как? что будет, если?), почувствовать себя исследователями. При этом воспитатель – 

не учитель – наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку 

проявлять собственную исследовательскую активность. 

Детей очень привлекли опыты с водой. Мы провели опыты  « Вода меняет форму», «В темной 

воде ничего не видно», «Теплая и холодная вода». Зимой экспериментировали со льдом, превращали 

воду на морозе в лед и наоборот. Другим интересным объектом экспериментирования был воздух. 
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Познакомила детей со свойствами воздуха: невидимый, легкий, он повсюду. Мы с ребятами надували 

воздушные шарики, дули в трубочку, которая была опущена в стакан с водой, дули на вертушку. 

Я проводила природоведческие беседы. Они развивают мышление и речь дошкольника. Заранее 

готовила и продумывала вопросы, привлекала внимание детей загадкой, стихотворением на 

соответствующую тему, вводила элементы игры. 

Я знакомила детей не только с живой и неживой природой, но и с материалами, сделанными 

руками человека (с рукотворным миром). Это резина, пластмасса, стекло и др. Дети познакомились с 

алгоритмом описания свойств материала и научились пользоваться им. Знакомя детей с рукотворным 

миром, я дала детям основы безопасности жизни, например, осторожное обращение со стеклом. Детям 

очень понравилась дидактическая игра «Рукотворный, живой, неживой мир». Круг делится на три 

части: рукотворный мир, живая природа, неживая природа, дается набор карточек с картинками, где 

изображены предметы рукотворного мира, живой и неживой природы. Ребенку дается карточка, и он 

определяет, к какому миру относится данный предмет. Играя с детьми в эту игру, я видела, насколько 

дети овладели данной темой. 

Дети очень любили проводить опыты в уголке экспериментирования самостоятельно, я не 

вмешивалась, а только наблюдала за ними. Мы с детьми все опыты зарисовали в альбом и поместили 

его в уголок экспериментирования. Начиная со старшей группы, тетрадь для зарисовки опытов у 

каждого ребенка была своя. 

В методической литературе я нашла правила работы с различными материалами, которые очень 

простые и легко запоминаются. 

С водой: 

Коль с водой имеем дело, 

Рукава засучим смело. 

Пролил воду – не беда: 

Тряпка под рукой всегда. 

Фартук – друг: он нам помог, 

И никто здесь не промок. 

Со стеклом: 

Со стеклом будь осторожен – 

Ведь оно разбиться может. 

А разбилось – не беда, 

Есть ведь верные друзья: 

Шустрый веник, брат совок 

И для мусора бочок – 

Вмиг осколки соберут, 

Наши руки сберегут. 
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С песком: 

Если сыплешь ты песок – 

Рядом веник и совок. 

По окончании работы: 

Ты работу завершил, 

Все на место положил? 

Экологическая культура и экспериментирование пронизывают все сферы детской деятельности: 

прием пищи, игру, занятия, прогулку. На прогулке дети решают важные проблемы, например, что 

произойдет со снегом, если его положить на батарею, можно ли на батарее сушить варежки. В уголок 

экспериментирования я внесла план экологической дорожки нашего участка, где мы гуляем. С 

малышами мы рассматривали три – четыре объекта, с детьми старшего возраста число объектов 

увеличивалось. Я вынесла план экологической дорожки на улицу, и мы с детьми прошли весь путь, 

нашли на нашем участке все объекты, которые отмечены на плане. 

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия с семьей. Я провела родительское собрание, на котором познакомила родителей с 

направлением своей работы, ежемесячно знакомила родителей с темами наших занятий, с 

результатами работы. Привлекала родителей к помощи в оборудовании уголка экспериментирования и 

пополнения его необходимыми материалами. Просила собрать родителей природный материал, 

привлекала их к участию в конкурсе на лучшую поделку из природного материала. Провела 

консультации «Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности ребенка», « Чего нельзя 

и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному экспериментированию». 

Объяснила родителям, что их главная задача – научить ребенка наблюдать, не оставаться равнодушным 

к происходящему вокруг него. Важно научить ребенка анализировать и делать выводы. Просила 

сходить в лес или парк в разное время года, понаблюдать за тем, как замерзают реки и озера. По моей 

просьбе родители организовали экскурсии на выставки « Ледовые фигуры», «Скульптуры из песка» 

около Петропавловской крепости, побывали в «Музее воды» Вначале года родители отвечали на 

вопросы анкеты. Результаты этих ответов я учла при составлении перспективного плана. 

В наши дни экологическое воспитание является одной из актуальнейших проблем, и первые 

основы экологической культуры должны закладываться нами – дошкольными работниками. Бережное 

отношение к природе, осознание важности ее охраны – начальный этап формирования личности 

человека. 

В процессе экологического воспитания мы даем детям научные знания об окружающей 

природе, взаимосвязях и явлениях, мы способствуем развитию конвергентного мышления, творческого 

мышления и познавательных способностей ребенка. Только такой подход обеспечивает полноценное 

развитие творческого (продуктивного) мышления. 
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Использование техники эбру на логопедических занятиях 

Архипова Серафима Сергеевна 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 72 

компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

В моей практике я столкнулась с такой проблемой как низкий речевой стимул. Дети с этой 

проблемой молчали или отворачивались, когда их о чем-то спрашивали, а если возникала 

необходимость в помощи взрослого, просто показывали пальцем, издавая отдельные звуки. Причины 

этого явления  разнообразны, а коррекция требует индивидуального подхода. Попробовав известные 

мне способы, я обратилась за помощью к своему наставнику. Опираясь на свой опыт и современные 

исследования, Галина Александровна помогла подобрать упражнения и рекомендации. Главное в 

преодолении речевого негативизма - снятие психоэмоционального напряжения. Для эффективности 

коррекционных мероприятий крайне необходим положительный эмоциональный настрой и мотивация 

ребенка. Для того, чтобы поддерживать высокую мотивацию во время занятий я всегда старалась 

использовать что-то новое и интересное. Результатом моих поисков стало искусство рисования на воде 

– эбру! 

Эбру - техника рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на 

бумагу или другую твёрдую основу 

Занятие с использованием техники эбру-терапии организуются в детском саду индивидуально 

и с подгруппами в определенное время согласно режиму жизни детей старшего дошкольного возраста. 

Для успешного проведения занятия большое значение имеет хорошая заблаговременная 

подготовка. Подготовка занятия складывается из подготовки материала для работы детей, подборки 

лексического материала. 

Необходимые материалы: 

1. бумага;  

2. ванночка; 

3. кисточки; 

4. краски; 

5. гребни; 

6. шпажки; 

7. устойчивый стакан с обычной водой для споласкивания кисточек, 

8. бумажные полотенца или салфетки для обтирания шила и кисточек после 

споласкивания; 

9. дождевики для рисования; 

10.  клеенки на стол; 

11.  вода с загустителем. 
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Существуют как готовый к применению раствор для рисования Эбру, так и порошковый 

загуститель из натуральных компонентов. 

Порошковый загуститель покупать значительно выгоднее, чем готовый, можно сделать большее 

количество раствора за меньшие деньги. 

Есть загустители, которые после размешивания можно использовать сразу, а есть которые надо 

перед рисованием выдержать 10-12 часов. 

Приготовления раствора из порошкового загустителя: 

1. Возьмите емкость (кастрюлю, банку и т.д.) с объемом 2,5-3 литра, налейте в нее 2 литра 

теплой воды. 

2. Начните медленно засыпать в нее порошковый загуститель непрерывно помешивая. 

Загуститель хорошо растворяется в воде, но чтобы не образовывались комочки лучше не торопиться. 

3. Продолжайте помешивать раствор в течении 30 минут. Сухой загуститель должен полностью 

раствориться в воде, чтобы в итоге вы получили хороший качественный раствор, на котором сможете 

долго и с удовольствием рисовать.  

4. После этого дайте раствору отстояться в течении 10-12 часов. Лучше сверху чем-нибудь 

накрыть емкость, чтобы в нее не сыпалась пыль и возможный различный мусор. 

5. Через 12 часов раствор готов. Перед тем, как переливать его в лоток еще раз неспешно (чтобы 

не образовывать много воздушных пузырьков) перемешайте его в течении 10-20 секунд. 

Если раствор получился неоднородным и на дне емкости вы обнаружите осадок - это говорит о 

том, что при приготовлении вы не выдержали нужного времени размешивания. Если такое произошло 

- помешайте раствор в течение 3-5 минут и процедите его через капроновый чулок. 

Перелейте раствор в лоток. Чтобы собрать микро-пузырьки воздуха с поверхности воды 

положите на раствор газету на 5 минут. Затем по одной из сторон лотка держа газету за края 

стаскивайте ее «на себя» через бортик лотка параллельно полу так, чтобы лишняя водичка с газеты 

осталась в лотке. 

Накрывать раствор газетой или чистым листом бумаги следует после каждого рисунка, если 

после переноса рисунка на бумагу часть красок осталось на поверхности воды.  

Подготовка красок.  

Для рисования Эбру идеально подходят готовые краски. В этом случае вся подготовка красок 

заключается просто в их интенсивном взбалтывании перед каждым использованием, чтобы пигмент 

оседающий на дно флакончиков хорошо перемешался с другими компонентами. Флакончики с краской 

как правило имеют объем 30 мл, сделаны из пластика и в крышке содержат пипетку, что удобно для 

экономного использования красок.  

Краски для эбру включают в себя натуральный пигмент, воду и желчь. Они очень жидкие по 

консистенции, по сути, цветная вода. Для изготовления красок эбру используются только натуральные 

компоненты. Краски практически не имеют запаха и безопасны при использовании по назначению. 
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Данная техника не требует от ребенка умения рисовать. Она погружает его в мир цвета и форм, 

помогает получить огромный позитивный заряд и массу приятных впечатлений. Перед занятием нужно 

приготовить раствор – смешать воду с загустителем. Специальные краски необходимо тщательно 

встряхивать, чтобы поднять пигмент со дна. В зависимости от цели занятия -  подобрать 

соответствующий лексический материал. И когда все приготовления будут завершены, мы приглашаем 

ребенка творить волшебство! 

Структура занятий:  

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап: создание эмоционального настроя в группе. Приветствие  

(позволяет настроить ребят на работу в группе  или вводные разминочные упражнения (раскрепощают 

ребят, погружают в тематику занятия); 

2. Мотивационный этап: сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме 

3. Практический этап 

4. Отработка лексического материала. 

5. Рефлексивный этап 

6. Обобщение полученных знаний; подведение итогов занятия. 

7. (обсуждение мыслей, чувств, которые возникли относительно занятия, подведение 

итогов); 

8. Ритуал прощания. 

Занятие начинается с организационного момента. Посадив ребенка за стол, ему выдается 

шпажка – волшебная палочка!  

Мы рассказываем ребенку, что сейчас мы с ним будем колдовать! А для любой магии нужны 

волшебные слова! В зависимости от речевых возможностей ребенка, это могут быть как простые звуки: 

А-А-А; О-О-О. Так и целые заклинания, например: эники-беники- БАМС! Сопровождая рисование 

разнообразными восклицаниями, логопед побуждает ребенка к речи. Увлекаясь процессом, он 

расслаблялся, и произнесенные волшебные слова тут же вознаграждали его красочным и интересным 

рисунком.  

Обмокнув палочку в краску, логопед просит ребенка произнести «Волшебные слова» и 

дотронуться до поверхности воды. Таким образом появится первый круг. Проговорив данное 

заклинание 5-6 раз, нарисовав несколько кружков, мы меняем цвет. Тщательно вытерев палочку 

бумажным полотенцем.  

Поменяв цвет, логопед может поменять волшебные слова. Данную технику можно использовать 

не только для работы с речевым негативизмом, но и для автоматизации звуков речи. Например, для 

автоматизации звука [Л]. Ставя каждый кружочек, произносим слоги – ЛА-ЛА-ЛА, ЛО-ЛО-ЛО, ЛУ-
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ЛУ-ЛУ и т.д. Затем автоматизация происходит в словах: ЛАК, ЛАЗ, ЛОБ, ЛОМ, ЛУК, ЛУЧ, ЛАПА, 

ЛАМА, ЛУПА, ЛЫКО, ЛЫЖИ, ЛУЖА  и т.д. 

Получившийся рисунок из кружочков сам по себе красивый, но волшебство на этом не 

закончилось. Логопед просит ребенка вытереть палочку от остатков краски. Опустить ее в один из 

кружочков и попытаться собрать их всех на ниточку, при этом приговаривая:  

На небе полная луна. 

За волной бежит волна. 

В догонялках при луне 

Не догнать волну волне! 

Отработав необходимый материал, логопед просит ребенка отложить волшебные палочки и 

показываем ему еще один фокус. Магия эбру не заканчивается только на воде. Опустив сверху листок, 

логопед просит ребенка произнести последнее «Волшебное слово». Эники-Беники-БАМС! 

Распределив бумагу на поверхности воды, необходимо подцепить края бумаги и вытянуть ее наружу, 

слегка протирая об борт контейнера. Рисунок перенесется с воды на бумагу. После занятия детям 

предоставляют возможность ещё раз посмотреть работы, поговорить о них.  Когда работы высохнут, 

желательно красиво расставить их и продемонстрировать родителям в раздевальной комнате. Эта 

еженедельная выставка для родителей стимулирует желание детей продолжать трудится на занятиях. 

Выставка детских работ действует до следующего занятия, а затем рисунки заменяются новыми. 

Техника эбру - поистине универсальная, с ее помощью можно решить множество 

логопедических и педагогических задач, таких как: преодоление речевого негативизма, автоматизация 

звуков речи, развитие мелкой моторики, поддержание мотивации ребенка и его положительный 

настрой на занятие, развивает усидчивость, аккуратность, и многое другое.   
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План-конспект урока (занятия) в подготовительной группе логопункта 

детского сада «В гости к Гномику». Автоматизация звука (Р) в слогах, словах, 

предложениях, стихотворных текстах. 

Белокурова Лидия Юрьевна 

Учитель-логопед  

 

Цель: Автоматизировать произношение  звука (Р) в слогах, словах, предложениях, 

стихотворных текстах. 

Задачи: 

Коррекционно –образовательные: 

- закреплять правильное произношение звука (Р) в слогах, словах, предложениях, стихотворных 

текстах; 

- закреплять зрительный образ звука (Р); 

- упражнять в умении определять место звука в слове и соотносить предмет со схемой; 

 - активизировать словарь 

- упражнять зрительно-пространственную ориентировку; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- развивать мимическую мускулатуру детей; 

-развивать зрительное и фонематическое восприятие, тонкую, общую моторику; 

- развивать речевое дыхание; 

- развивать координацию речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки на участие в занятии; 

-формирование доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Оборудование: 

- Плоскостные фигурки гномов: Красавчик Рэк и Грязнуля Рик. 

- Схема для зрительной гимнастики. 

- Тренажёры для дыхательной гимнастики. 

-Коробки с изображениями графических схем, показывающие место автоматизированного звука 

в слове; 

- Карандаши, бумага. 

- Игрушки, 

 - Зеркала. 

Ход занятия: 

Организационный момент 
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-Здравствуйте, ребята! Посмотрите кого я встретила –Гномика (плоскостное изображение гнома 

с запачканными глазками, носиком, ротиком, ручками и ножками).  

Ответы детей. 

-Похоже, что он Грязнуля-гном (Рик). 

-Гномик говорит, что идёт на день рождения к своему другу Гному-Красавчику. А разве хорошо 

такими грязнулями ходить в гости? 

Дети возражают и говорят, что не хорошо чумазыми быть и тем более такими ходить в гости. 

Предлагается детям помочь Гномику Рику: научиться полезным делам, быть опрятным, вежливым. 

После игровых комплексных разминок, дети, используя губку, превращают изображение Гномика Рика 

в чистюлю. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Парус», «Чашечка», «Конфетка», «Ириска», «Вкусное варенье», «Качели», 

«Лошадка»,  «Грибочек». 

Дыхательная гимнастика: 

«Задуем на тортике свечи», «Подуем на горячий чай» 

Пальчиковая гимнастика: 

Дружат в нашей группе мальчики и девочки (ладошки перед сбой, соединяют пальцы по 

очереди, начиная с мизинцев) 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики (соединяют пальцы по очереди, начиная с больших 

пальцев) 

Раз, два, три, четыре, пять, (соединяют пальцы по очереди, начиная с мизинцев) 

-Начинаем мы считать! (соединяют пальцы одновременно все) 

Раз, да, три, четыре, пять (соединяют пальцы по очереди, начиная с больших пальцев) 

-Мы закончили считать! 

Зрительная гимнастика:  

Карта пути дорожек к домику гномика. (Использование ТСО) 

На экране проектор отображает схему глазной гимнастики 

По указке дети выполняют двигательную гимнастику для глаз – дорожки в разных направление 

Задание на бумаге: «Найди  и обведи все  Р».  

Р     В   Ь   Р   Б   С   Р   Ь  Ю 

Ю   Р   Б   Ъ   У   Р   В   С  Я 

З     Р   Ч   Ы  Л   Д   Р   Р   Й 

Автоматизация звука (Р) в слогах «Поможем Гномику Рику починить зонтик».  

Задание на листе бумаги индивидуально каждому ребёнку: 
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Изображение раскрытого зонтика с пунктирными линиями. Дети проводят дорожки от буквы Р 

(верх зонтика) только к гласным буквам (низ зонтика с буквами К, У, М, А, П, О,  Т.). Составляют слоги: 

РУ, РА, РО. 

                                                                             Р 

 

                                                К          У          М                 А           П           О 

Логоритмика «Прилетела к нам вчера полосатая пчела…» Дети выполняют различные 

движения, имитирующие полёт или движения насекомых- по показу логопеда 

Прилетела к нам вчера полосатая пчела, 

А за нею шмель-шмелёк и весёлый мотылёк, 

Два жука и стрекоза-как фонарики глаза 

Пожужжали, полетали  

От усталости устали 

А теперь поможем Гномику выбрать игрушки со звуком Р из большой коробки и разложим их в 

соответствующе коробки. 

(Большая коробка с игрушками и три коробки со схемами местонахождения звука Р в названии 

игрушки) 

Дети распределяют игрушки по коробкам и называют их, чётко проговаривая звук Р в словах. 

- Ну вот, теперь наш Гном Рик  стал  опрятным и готов идти в гости к своему другу Гному  Рэку. 

- Хотите услышать  стихотворение про нашего Гнома Рика? 

Тара-рам, тара-рам! 

Кто пришёл в гости к нам? 

Это Гномик-друг ребят 

С ним встрече каждый будет рад! 

(Повторяем вместе с детьми) 

Давайте поможем  Рику вспомнить вежливые слова, которые он скажет Рэку при встрече   и 

поздравит его с Днём Рождения. 

Ответы детей: «Здравствуй!», «Добрый день», «Привет»,  «Поздравляю», «С Днём Рождения!», 

«Желаю Здоровья, Радости, Дружбы, Хорошего настроения». 

Подведение итогов 

Молодцы вы сегодня, ребята, помогли Гному Рику из грязнули превратиться в опрятного 

чистюлю и научили его соблюдать в полном порядке  ротик, глазки, ручки, ножки, а еще -  умело и 

красиво разговаривать. А что, вам понравилось больше всего ? 
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Ответы детей. 

Предлагаю, вам, ребята,  дома выучить стихотворение: 

Кто хочет разговаривать 

Тот должен выговаривать 

Чистоговорки внятно, 

Чтоб было всем приятно! 

А теперь мы прощаемся с Гномиком.  

До встречи! 
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Игры и упражнения с мячом в коррекционном детском саду 

Гусева Лариса Николаевна 

Воспитатель ГБДОУЦРР д/с № 45  

Василеостровского р-на Санкт-Петербурга 

Введение 

В нашем детском саду три группы: группа детей с задержкой психического развития, старшая 

и подготовительная (дети с общим недоразвитием речи). При ЗПР происходит задержка не только всей 

совокупности психических функций, эмоциональной сферы, но и моторики ребенка. 

Для решения поставленных задач у нас в детском саду используются различные методы: анализ 

медицинской и педагогической документации, психолого-педагогическое и моторное обследование, 

наблюдение за детьми. Полученные данные дают новые сведения о возможностях физического 

развития детей с ЗПР и ОНР, что позволяет педагогам и дефектологам осуществлять коррекционно-

педагогическую работу по физическому развитию детей данной категории и обеспечивать 

положительные условия для успешной подготовки их в общеобразовательную школу. 

Исходя из таких особенностей детей, сложности диагнозов в работе мы отдаем предпочтение 

играм и упражнениям с мячом. 

Цели и задачи игр и упражнений с мячом 

- Развитие глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. 

- Развитие быстроты, прыгучести, силы, а также умения схватить, удержать, бросить предмет, 

рассчитать направление броска, согласовать с ним силу. 

- Совершенствование двигательной реакции детей, точности воспроизведения движений во 

времени и пространстве. 

- Создание благоприятных  условий для воспитания положительных нравственно-волевых черт 

ребенка. 

Ожидаемый результат 

Свободное владение детьми мячом, желание играть с ним, применяя различные известные игры 

и упражнения, а также использовать свои собственные. 

Методы работы  

- Словесный - объяснение упражнений, рассказ, беседа. 

- Наглядный - показ, имитация, использование наглядных пособий.  

- Практический -  упражнения, конкретные задания, игровые приемы.   

- Игровой - подражание движениям животных, человека.  

- Соревновательный –самостоятельное сравнение своих движений с результатами других детей. 

Формы работы 

Организационными формами работы по физической культуре в детском саду являются: 

- Непосредственно-обучающая деятельность с детьми. 
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- Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня детского сада (подвижные игры, 

физкультурные досуги, праздники). 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

- Работа с родителями (консультации, праздники, наглядная информация). 

Все перечисленные формы связаны между собой и дополняют друг друга, создают 

определенный двигательный режим.  

Планирование 

- При планировании игр и упражнений с мячом учитывается подготовленность детей, 

последовательность формирования навыков каждого движения путем подбора в возрастающей 

сложности 

- Повторение материала. 

Педагогическая диагностика 

Высокий уровень: 

- Ребенок свободно держит мяч, передает, бросает и ловит уверенно и ловко. 

- Внимателен при ловле мяча, ждет его с любой стороны. 

- При ведении отталкивает мяч кистью. 

Средний уровень: 

- Старается поймать мяч кистями рук, но по прежнему хватает мяч ладонями и пытается 

прижать его к груди. 

- Отбивая мяч от пола, «шлепает» по нему и сильно наклоняется. 

 Низкий уровень: 

- Бросает мяч вперед - вниз, а не вперед – вверх (выбрасывает мяч из рук с опозданием). 

- При ловле мяча закрывает глаза, отталкивает мяч от себя или ждет, когда мяч сам попадет в 

руки. 

Реализация. 

Во время отработки упражнений по бросанию и ловле мячей друг другу, нужно подходить к 

ошибающимся детям, ставить их в правильное исходное положение, помочь правильно подготовить 

руки, чтобы поймать мяч. 

Постепенно дети привыкают ставить руки правильно и упражнения начинают у них получаться. 

Если у ребенка что-то получается – он доволен. Дальше можно усложнить упражнения, добавив 

игровую ситуацию. Например: «Чья пара дольше не уронит мяч?», «Чья пара быстрее сделает 10 

передач?» и др. 

Во время действия с мячом создаются условия для включения в работу левой руки, что важно 

для полноценного развития дошкольника. Упражнения с мячами разных размеров развивают не только 
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крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистей. Они укрепляют 

мышцы, удерживающие позвоночник и способствуют выработке хорошей осанки. 

В качестве упражнений, развивающих глазомер и ловкость движений, используются 

упражнения в прокатывании мяча змейкой, ведение мяча, передача его друг другу ногами. 

Для развития мелкой моторики рук очень подходят упражнения в жонглировании. Сначала 

ребенку предлагается один мяч (по выбору). Дети учатся перебрасывать мяч с одной руки на другую, 

перекидывать за спину, прокатывать между ног, вокруг шеи, туловища. В дальнейшем дети, которые 

хорошо владеют одним мячом, пробуют жонглировать двумя. 

Достижения. 

Выпускники детского сада могут бросать мяч вверх, об пол, двумя руками и одной, ловить его 

с хлопками, поворотами, перебрасывать друг другу разными способами: из-за головы, снизу, от груди, 

через сетку, бросать друг другу одновременно два мяча и др. Дети забрасывают мяч в корзину, метают 

в горизонтальную, вертикальную и движущуюся цель. 

Литература. 

1. Шлыкова Н.А. «Игры с мячом как одно из средств физического развития детей 

дошкольного возраста». 

2. Овчинникова Т.С.,Черная О.В, Баряева Л.Б «Игры, занятия и упражнения с мячом». 

3. Низоля Л.А. «Подвижные игры и упражнения с мячом для развития ручной ловкости 

детей дошкольного возраста» 
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Конспект логопедического занятия в старшей группе "Страна сказок" 

 Елисеева Юлия Валерьевна 

Учитель-логопед ГБДОУ д/с 96  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Цель: Активизировать речь детей, вызвать радостное настроение, закрепить знания детей по 

пройденным темам. 

Задачи: 

Образовательные: -Уточнить и активизировать словарь. 

-Совершенствовать грамматический строй речи.  

-Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза. 

Воспитательные: 

-Воспитывать интерес к художественной литературе, формировать нравственные качества, 

взаимопомощь. 

Развивающие: 

-Развивать приёмы логического мышления, воображение, память. -Развивать общие речевые 

навыки, связную речь, зрительное и слуховое восприятие. 

Материалы к занятию: картинки с изображением сказочных героев, шарики Су-джок, картинки с 

фрагментами сказок, зонт, фланелеграф и картинки к нему, следы синего и красного цветов, фишки и 

карточки, магнитофон. 

Предварительная работа: Чтение сказок, рассматривание иллюстраций, беседы, пальчиковые 

игры, дидактические игры. 

Ход занятия: 

Под весёлую музыку дети входят в группу, приветствуют гостей. Логопед: Здравствуйте, дети. 

Я рада вас видеть. Сегодня на адрес нашего детского сада пришло письмо. Интересно ,что там? Давайте 

прочтем письмо. 

-Здравствуйте, дети! Я -сказка! Ежегодно в нашей сказочной стране проходит фестиваль сказок. 

И на своём совете, мы решили пригласить вас принять участие. Но, чтобы попасть в нашу сказочную 

страну, вам необходимо преодолеть все преграды, 

которые будут у вас на пути. Желаю вам успеха! До встречи в сказочной стране! 

Ну что ребята примем приглашение? (Ответы детей) 

Логопед: Я знаю, 

что вы очень любите сказки. А что можно сказать о сказке, какая она бывает? 

Ответы детей: Волшебная, забавная, умная, добрая… Логопед: Правильно, молодцы! 

Сказка -это чудо и тому кто верит, она непременно откроет все двери. 
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А волшебный зонт поможет нам отправиться в сказочную страну. Давайте соберемся под зонтом 

и произнесем волшебные слова: Абра кадабра бумс … . 

Ну вот мы и в сказочной стране. Перед нами овраг, перепрыгнуть его сможет тот, кто скажет слова 

наоборот. (Дидактическая игра - "Слова антонимы") 

Добрый-злой Умный-глупый Смелый-трусливый Правда-ложь 

Друг-враг 

Веселый-грустный. 

(Перепрыгивание на двух ногах через шнур, лежащий на полу) 

Логопед: Молодцы! Хорошо справились с заданием. А я сейчас вам расскажу сказку, а вы мне 

будете помогать. 

В некотором царстве Звуко -государстве Жили не тужили, 

С язычком дружили: 

Свистелочка- ССССС  

  Звенелочка-ЗЗЗЗ 

Шипелочка-ШШШШ  

Жужжалочка-ЖЖЖЖ   

Вопелочка-АААА   

Ревелочка-УУУУ 

Пищалочка-ИИИИ  

Пыхтелочка - ПЫХ-ПЫХ  

Мычалочка -МУ-МУ  

Щипалочка-ЩИП-ЩИП  

Каждая подружка пела песенку 

От других отличную- Песенку-чудесенку. 

Логопед: Сказки любят и маленькие и большие. Сколько в них интересного, необычного, 

волшебного. Назовите вашу любимую сказку? 

(Ответы детей.) 

-Как вы думаете, чего больше сказок или сказочных героев? (Ответы детей) 

Конечно, сказочных героев больше, ведь в сказке может быть несколько персонажей. 

Отгадайте, о каких героях сказок идёт речь? 

1. Маленькая девочка по лесу идёт. 

Бабушке в корзинке, пирожки несёт. 

За кустами прячется, очень страшный зверь. Кто же эта девочка? 

Отвечай теперь! (Красная шапочка.)  

2. На сметане он мешен. 

На окошке стужен. Он от дедушки ушёл, Он от бабушки ушёл. 
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От лесных зверей удрал, На обед лисе попал? (Колобок.) 

3. Девочка в корзинке За спиной сидит. 

Пирожки с корзинки Кушать не велит. (Маша и медведь.) 

4. Старик в сине море Свой невод забросит. Кого-то поймает. И что-то попросит. 

Жадность старуху сводит с ума,   С разбитым корытом осталась она…(Сказка о рыбаке и рыбке.) 

Логопед: Молодцы! Дети, посмотрите впереди следы, нам нужно пройти по ним. Девочки пойдут 

по красным следам и назовут гласные звуки, а мальчики пойдут по синим и назовут согласные звуки. 

Логопед: Умнички! 

Нам нужно выполнить ещё одно задание, выполнить звуковой разбор слова "сказки" . Возьмите 

фишки и карточки и выполните разбор слова. (Проверка задания.) 

Давайте немного отдохнём и разомнем руки, берите мячики, разомнем пальчики. 

(Пальчиковая гимнастика Су-джок) Шарик в руку я возьму, а другой накрою. 

Сильно, сильно надавлю, а потом открою. Шарик мой лежит в ладошке, покручу его немножко. 

Шарик пальцами возьму, нитку я в клубок скручу. 

А теперь подойдите к доске. Нужно найти картинки со звуком (р).. (Корона, Колобок, Русалка, 

Буратино, Чебурашка, три поросёнка, лягушка, богатырь, Снегурочка, Кащей, Баба Яга.) 

(Ответы детей.) 

Логопед: Дети, мне кажется здесь кто-то есть, вы слышите? (Кваканье лягушки) А вот и сама 

лягушка. В каких сказках можно её встретить? 

Ответы детей: Лягушка-путешественница, Царевна-лягушка, Теремок.) Лягушка хочет с вами 

поиграть, она очень любит прятки. Поиграем? Она будет прятаться, а мы её искать. Где лягушка? 

Ответы детей: Лягушка прыгнула на коробку, за коробку, перед коробкой, справа от коробки… 

Логопед: Давайте тоже немного попрыгаем. (Физкультминутка) 

А теперь подойдите к столам, необходима ваша помощь, нужно сложить картинки, чтобы узнать 

сказки, которые на них изображены. Дети собирают и называют сказки. 

Логопед: Какие вы молодцы! А нам пора уже возвращаться в детский сад. Надо раскрыть зонт, 

спрятаться под него и произнести волшебные слова: 

Абра кадабра бумс… Вот мы и вернулись. 

Давайте вспомним какие задания вы выполняли, в какие игры играли? Что было вам интересно? 

Что запомнилось больше всего? (Ответы детей.) 

Логопед: Спасибо, мне очень понравилось с вами путешествовать. 
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Занятие по речевому развитию «Урожай»   

в разновозрастной группе для детей с ЗПР. 

Коркина Ольга Викторовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №14  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Цель: Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи: 

грамматического строя речи, связной речи (диалогической и монологической форм), формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение детьми нормами речи. 

Задачи:  

• Закреплять представлений об осени (отличительные признаки сезона), а также об 

овощах и фруктах 

• Добиваться правильного и четкого произношения слов 

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с окружающими 

• Формировать навыки словообразования 

• Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать 

• Учить доброжелательно общаться друг с другом 

Материал: кленовый листок, фрукты и овощи в сыром виде, демонстративный материал 

(картинки с фруктами и овощами), мячик, кастрюля, корзина. 

Ход занятия: 

• Организационная часть. Приветствие: дети здороваются друг с другом, передавая 

осенний листок. 

• Основная часть.  

• Беседа об осени. Обсуждение с детьми осени как одного из сезонов, выделение основных 

признаков осени (погода, изменения в природе, изменения в образе жизни и поведении животных и 

людей). Обсуждение понятия «урожай»: актуализация знаний об овощах и фруктах (где и как растут), 

что делают с урожаем (как хранят), отличительные черты овощей и фруктов.  

• Игра «Собираем урожай». На столе стоят кастрюля и корзина. На другом столе лежат 

фрукты и овощи вперемешку. Дети по одному подходят к столу с овощами и фруктами, берут один 

овощ или фрукт, несут к столу, где стоят корзина и кастрюля. Задача игры – разложить овощи в 

кастрюлю, а фрукты в корзину. 

• Динамическая пауза «Варим борщ». Педагог говорит и показывает движения, дети 

повторяют движения: 

Кастрюлю с водой ставим на огонь. 
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Варим борщ, варим борщ вкусный овощной (круговые движения перед собой), 

Раз, два картошечка, варится картошечка (соединяем полукруглые ладошки), 

От капусты стало густо! Густо (шевеля пальцами, поднимаем руки вверх)! 

Варим борщ, варим борщ вкусный овощной, 

Свеклу и морковку, чик, режем, чик, ловко, чик (правая рука на левой руке показывает работу 

ножа), 

Добавляем, ммм! Сладкий перец, ммм (щелчок пальцем руки)! 

Варим борщ, варим борщ вкусный овощной. 

Красные помидоры, красные помидоры (руки как бы держат помидоры, показывая их вес), 

Лук-лучок, петрушку и укроп (хлопки справа и слева). 

Варим борщ, варим борщ вкусный овощной. 

Всё сварили (хлопок по колену)! 

А что забыли? Соль мы забыли. (С) Т.Боровик 

• Игра «Большой-маленький». Педагог кидает ребёнку мячик, называя какой-либо фрукт 

или овощ, а ребёнок, кидая мяч обратно, произносит это слово в уменьшительно-ласкательной форме. 

• Дидактическое упражнение «Скажи наоборот» 

картофель крупный, а редис — …(мелкий), 

перец внутри пустой, а морковь — …(полная), 

помидор мягкий, а огурец — … (твёрдый), 

персик большой, а абрикос — …(маленький), 

апельсин круглый, а банан — …(длинный), 

лимон кислый, а персик — …(сладкий) и т.д. 

• Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки». Дети поочередно разгибают пальчики 

из кулачка, начиная с большого: 

Этот пальчик – апельсин, 

Он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик – абрикос. 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик-ананас, 

Фрукт для вас и для нас (дети показывают вокруг и на себя). 

• Игра «Один - много». Педагог показывает карточки с фруктами и овощами, где 

изображён один или несколько фруктов, или овощей, и предлагает правильно их назвать, не обозначая 
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количество словом (груша-груши, огурец-огурцы). Затем дети называют фрукты и овощи, обозначая 

количество (один кабачок-много кабачков, одно яблоко-много яблок). 

1. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Дети отвечают на вопросы 

педагога: Что сегодня делали? Что понравилось? Что было интересно? Что было сложно? Что легко? 

Прощание. Дети передают друг другу листик и прощаются друг с другом. 

Литература:  

1. Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР: 

Упражнения, дидактические игры, логические задачи, игры-занятия – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

2. Сунцова А.В. Курдюкова С.В. Развиваем речь с нейропсихологом. Комплект материалов 

для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста-М.: Генезис, 2019. – 80с. 
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Формирование пространственных представлений у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

Костерева Марина Вячеславовна 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад №67 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Подготовка детей с нарушением речи к овладению графикой письма направлена на обеспечение 

преемственности коррекционного воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

учреждения и школы. Лишь совместные усилия всех специалистов учреждения способны создать 

систему, гармонично развивающую личность ребенка. Коррекционные мероприятия по формированию 

пространственно-аналитической деятельности являются неотъемлемой частью этой воздействующей 

системы.    

 Полноценность овладения знаниями о пространстве, способность к пространственному 

ориентированию обеспечиваются взаимодействием двигательно-кинестетического, зрительного и 

слухового анализаторов в ходе различных видов деятельности ребенка, направленных на активное 

познание окружающей действительности. 

 В условиях логопедической группы коррекционные мероприятия вплетаются в процесс 

организации жизнедеятельности детей. Это могут быть бытовая деятельность детей, наблюдения за 

природой, собственные действия с предметами, игрушками, различные виды занятий и т. д. Таким 

образом речь идет о комплексном подходе, который подразумевает наличие взаимосвязи в работе 

между логопедом, невропатологом, психологом, инструктором ЛФК, музыкальным руководителем и 

воспитателем. 

 Главным видом пространственных представлений является пространство нашего тела. 

Поэтому для формирования пространственных представлений большое значение имеют различные 

виды массажа, ванны с морской солью, травами, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, 

процедуры закаливающего характера, физиотерапия.  

 Нередко дошкольники с недостатками речи имеют остаточные проявления органического 

поражения центральной нервной системы или же функциональную незрелость отдельных областей 

коры головного мозга, что не может не сказаться на особенностях формирования пространственно-

аналитической деятельности данной категории детей. Поэтому таких детей сопровождает врач-

невропатолог.  

 Формированию пространственных отношений способствуют занятия по плаванию и 

физической культуре, утренняя гимнастика, психологическая гимнастика и тренинги, проводимые 

психологом. Ориентировка в пространстве развивается и на занятиях по рисованию, лепке, 

конструированию, математике, аппликации.  

 Таким образом, формируя и развивая пространственно-аналитическую деятельность 

дошкольников с речевыми нарушениями, в процессе специально организованных коррекционно-
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развивающих занятий удается не только преодолеть имеющийся дефект речи и способствовать 

развитию всей познавательной деятельности, но и подготовить детей к обучению такому сложному 

виду деятельности, как письмо. 

Традиционным направлением в системе работы по устранению речевых нарушений у 

дошкольников с общим недоразвитием речи является формирование пространственных 

представлений. Они включают в себя определение формы, местоположения и перемещения предметов 

относительно друг друга и собственного тела, играют значительную роль во взаимодействии человека 

с окружающей средой и служат необходимым условием ориентировки в ней. 

 Педагог-исследователь О. И. Галкина в своей работе отмечает, что формирование 

пространственных представлений требует, чтобы в педагогическом процессе были созданы условия: 

- накопления детьми разнообразного чувственного опыта на основе включения различных 

анализаторов в наблюдение и активную практическую деятельность детей; 

- приобретения словесных знаний, обеспечивающих отвлечение, обобщение и синтез 

пространственных признаков и отношений в единстве с практикой их различия; 

- умения пользоваться пространственными представлениями при решении мыслительных задач 

в процессе различных видов самостоятельных работ. 

 При проведении этой работы необходимо обязательно включать в нее семью и опираться на 

индивидуальные особенности ребенка, учитывая сопутствующие его дефекты. 

 В приведенной ниже таблице (табл. 2) И.Н Мограчевой представлены основные задачи и 

содержание коррекционно-развивающих занятий по формированию пространственных представлений 

у дошкольников с ОНР. 

 Коррекционно-развивающие занятия имеют различную форму: фронтальную, подгрупповую, 

индивидуальную и работу с семьей. 

 При построении работы по формированию пространственных представлений как базовые 

выделяются следующие направления: 

- обучение ориентировке в схеме собственного тела; 

- обучение в ориентировке в окружающем пространстве; 

- обучение восприятию пространственных отношений между предметами; 

- обучение ориентировке на плоскости. 

  В коррекционной работе учитывается, что ориентировка в горизонтальных направлениях 

(сзади – спереди, вперед – назад) страдает больше, чем в вертикальных (вверху – внизу, сверху – снизу, 

над – под). Наиболее яркой отличительной особенностью детей с ОНР является неспособность 

овладеть понятиями слева – справа, левый – правый. А. Н. Корнев связывает это с тем, что среди всех 

речевых обозначений направлений пространства весьма отвлеченные понятия левое и правое имеют 

наименьшее чувственное подкрепление.  
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 В процессе коррекционно-логопедической работы по развитию пространственно-

аналитической деятельности у дошкольников учитываются особенности формирования 

пространственных представлений в онтогенезе, психологическая структура зрительно-

пространственного гнозиса и праксиса, состояние пространственных ориентировок у детей. 

 Начинается работа по формированию пространственных представлений с дифференциации 

понятий вверх – вниз, спереди – сзади. 

Задания по дифференциации правых и левых частей тела. 

Показать правую руку, назвать ее. Показать и назвать левую руку. 

1.Показать (взять) предмет правой (левой) рукой. 

2.Соотнести части тела с правой рукой, назвать их (правое ухо, правая нога), соотнести части 

тела с левой рукой и назвать их (левый глаз, левое колено). 

3.Показать левой рукой правое ухо, правой рукой – левую ногу. 

 После того как дети начнут уверенно ориентироваться в схеме собственного тела, проводятся 

упражнения на определение направлений в пространстве. 

 Особенно трудным для дошкольника является определение правых и левых частей тела у 

человека, сидящего или стоящего напротив, потому что в этом случае ребенку нужно мысленно 

представить себя в другом пространственном отношений. 

 Параллельно с работой по дифференциации правых и левых частей и развитию ориентировки 

в окружающем пространстве проводится уточнение понимания и употребления предложно-падежных 

конструкций , обозначающих пространственные отношения между предметами. Значение предлогов 

и наречий отрабатывается применительно к ситуации, что позволяет упрочить ориентировочную 

основу деятельности. 

 Специальная работа по формированию предложно-падежных конструкций у детей 

осуществляется в процессе развития понимания речи , расширения и уточнения словарного запаса, 

формирования грамматических средств языка, произношения и обучения грамоте, развития связной 

речи. Работа над предлогами рассматривается как составная часть работы над связью слов в 

предложении. 

 Предлоги в составе речи играют важную организующую роль. Они занимают значительное 

место и по частоте использования в русском языке.  

 Результаты исследований детской речи показывают, что по мере усвоения грамматического 

строя языка в речи ребенка появляется значительное число разнообразных предлогов в сочетании с 

разнообразными косвенными падежами. По данным А. Н. Гвоздева, в шестилетнем возрасте при 

нормальном развитии ребенок использует 21 предлог. В речи ребенка встречаются обозначения 

следующих отношений: пространственных, временных, образа действия, цели, совместности 

действия, принадлежности. Но при всем разнообразии обозначаемых отношений особое место 

занимают предлоги, обозначающие пространственные отношения. 
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 В связи с этим коррекционно-логопедическая работа над предложно-падежными 

конструкциями начинается с предлогов, имеющих пространственное значение. 

 В работе над предложно-падежными конструкциями можно выделить две ступени: 

 I.Наблюдения над смысловым значением предлогов, уточнение представлений детей о 

предлоге как отдельном слове. 

 II.Ознакомление с синтаксической ролью предлогов. 

 На Iступени необходимо создать такие условия, чтобы предлоги как можно лучше закрепились 

не только в слухоречевой, но и в зрительной памяти детей. С этой целью пространственные предлоги 

по сходству лексического значения делятся на группы: 

1-я группа: в, из; 

2-я группа: на, с (со); 

3-я группа: над, под, между; 

4-я группа: из, за, из-за; 

5-я группа: из, под, из-под; 

6-я группа: от, до, к; 

7-я группа: перед, за, вокруг, около, возле; 

8-я группа: через, сквозь, по. 

 В каждой группе предлоги объединены по сходству или противоположности лексического 

значения. Подобная группировка предлогов оправдана, так как позволяет усваивать предложно-

падежные конструкции, осуществляя речемыслительные операции по сравнению, сопоставлению, 

анализу, синтезу, обобщению. 

 Работа начинается с предлогов, имеющих выраженное конкретное значение: «в», «на», «под». 

Затем отрабатываются предлоги «за», «к», «от», «по», «с», «около», «над», «через» и др. При этом 

уточняются и дифференцируются различные значения одного итого же предлога. Так как предложные 

конструкции связаны с основными формами косвенных падежей, рекомендуется знакомство с ними 

проводить на материале словосочетаний и несложных фраз. 

 По изучению И. М. Сеченова, анализ пространственных отношений происходит в 

элементарной форме благодаря деятельности зрительного и двигательного анализаторов. Поэтому в 

осмыслении дошкольниками пространственных отношений большое значение имеет наглядная 

основа. 

 Исходя из этого, при уточнении и дифференциации предлогов в речи дошкольников 

используются следующие основные приемы: 

- обучение, при котором представляются связи и отношения между действиями, совершаемыми 

самим ребенком; 

- выяснение отношений между предметами на картинках; 

- построение предложений по образцу с использованием графических схем предлогов; 
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- усвоение выражений с предлогами на образцах живой речи и литературы, читаемой на 

занятиях. 

 Работа над предлогами проводится поэтапно. Важно помочь ребенку усвоить смысловое 

значение каждого из них, так как только при этом условии он сможет правильно употреблять их в 

речи. 

 Приобретенные навыки автоматизируются в упражнениях: дети подсчитывают количество 

слов в предложениях, учатся выделять предлог как слово в потоке речи, зрительно запоминают 

графический образ предлога, составляют предложения и короткие рассказы с предлогами. Предлог 

является объектом постоянного внимания и их активной умственной деятельности, что создает основу 

для понимания его синтаксической роли в различных речевых высказываниях (словосочетаниях, 

предложениях, текстах). 

 В коррекционной работе над предложно-падежными конструкциями необходимо 

придерживаться следующих направлений: 

1.Формирование у детей четких лексических значений пространственных предлогов. 

2.Дифференциация предлогов в устной речи детей. 

3.Формирование звуковых грамматических обобщений. 

4.Осознание словесного состава предложения. 

Для лучшего усвоения значений предлогов очень полезны упражнения с последовательным 

употреблением предлогов с противоположным значением. 

 Как отмечалось ранее, у детей с общим недоразвитием речи существуют определенные 

трудности в ориентации на ограниченной плоскости. Ориентировка на плоскости включает в себя 

умение находить и называть верхний, нижний, левый и правый края плоскости, находить и называть 

ее центр, правый верхний, левый верхний, правый нижний, левый нижний углы. 

 Имеющиеся недостатки пространственной ориентировки на плоскости можно исправить, 

используя специальные задания, направленные на развитие пространственной ориентировки детей с 

ОНР.  

 В зависимости от индивидуальных особенностей дошкольников целесообразно использовать 

следующие приемы обучения: 

- обведение контура изображения указательным пальцем правой руки (зрительное и 

двигательно-осязательное формирование образа предмета); 

- составление контура предмета из палочек; 

- «рисование» шнурочком; 

- проведение прямых линий крупного масштаба на асфальте или снегу мелком или палочкой; 

- обведение прямыми линиями геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник; 

- передача формы предмета с помощью готового контура (трафарета) с последующей 

заштриховкой; 
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- нахождение идентичной формы среди других; 

- «рисование» предмета пальчиком в воздухе, на столе, на собственной ладошке, на спине 

товарища; 

- дорисовывание симметричных контурных изображений (например, левая половинка рисунка 

является образцом, а правая, обозначенная пунктирными линиями, дорисовывается дошкольником); 

- соединение двух предметов прямой линией – «дорожкой», в дальнейшем изображение 

предметов по точкам. 

 Развитие пространственной ориентировки при выполнении графических заданий 

осуществляется в единстве с формированием пространственных отношений. Основу такой работы 

составляют задания на дифференциацию правых – левых частей тела, различие направлений: вперед 

– назад, вверх – вниз, вправо – влево. 

 Пространственные понятия лучше закрепляются в процессе конкретной, практической работы, 

осуществляемой в определенной последовательности: размещение предметов на столе на 

вертикальной плоскости, на листе бумаги по речевой инструкции. 

 Так как дети с ОНР редко в состоянии объяснить свои действия, словесно обозначить 

расположение предметов, направление движения карандашом, эффективным приемом на 

логопедических занятиях является отражение в устной речи ребенка его практических действий. 
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Конспект по художественно–эстетическому развитию (аппликация) в 

подготовительной группе компенсирующей направленности. 

Костылева И.Н. 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №80 компенсирующего вида 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Цель: Формирование умение создавать композицию из бумажных геометрических фигур. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формировать умение у детей располагать геометрические фигуры согласно образцу; 

- Закрепить умение приклеивать бумагу на картон;  

-Закрепить умение правильно держать ножницы; 

-Закрепить умение работать с кистью и клеем. 

Развивающие: 

- Развивать внимание и мышление; 

- Продолжать развивать образные представления и творческие способности; 

- Продолжать развивать координацию руки и мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- Воспитывать самостоятельность и аккуратность; 

- Воспитывать желание помогать другим; 

- Воспитывать бережное отношение к чужому труду. 

Материалы: Геометрические фигуры из цветной бумаги, прямоугольные полоски картона, 

кисточки, клей, салфетки, ножницы. 

Предварительная работа: 

- Чтение художественной литературы русской народной сказки «Маша и медведь»; 

-Просмотр мультфильма «Маша и Медведь» 

-Просмотр иллюстраций из книги по мультфильму «Маша и Медведь» художник Игорь Трусов; 

-Знакомство детей со схемами и работа с ними в продуктивной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

ДЕТИ СТОЯТ ПОЛУКРУГОМ 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, давайте с гостями поздороваемся необычно – стихами. 

Дети стоят и произносят стихи с движением: 

Руки «вверх» (подняли руки «вверх») 

Руки «вниз» (руки опустили «вниз») 

Руки «набок» (руки на бок поставили) 

Опустить (опустить руки) 
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Руку вверх подняли (поднять руки вверх) 

И «здравствуйте!» всем - сказали (помахать рукой) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Воспитатель загадывает детям загадку: Ребята, отгадайте загадку: 

Что же это за окно? 

В нём мультфильмы и кино, 

Зоопарк и карнавал… 

Выбирай любой канал! (телевизор) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Воспитатель спрашивает детей «Ребята, а вы любите смотреть телевизор?» 

Выслушивает ответ детей. А что вы больше всего любите смотреть? А давайте мы с вами сегодня 

посмотрим мультфильм? 

Выслушивает ответ детей. (Какой сегодня будем смотреть мультфильм, нужно отгадайте?) 

Звучит заставка из мультфильма «Маша и Медведь». Выслушивает ответ детей  

(Дети садятся перед экраном, и включается мультфильм «Маша и Медведь») 

НА ЭКРАН ПОЯВЛЯЕТСЯ МАША или взрослый герой: Маша опечалена. Ребята, я вчера 

читала книжку и вдруг, книжка закрылась, и теперь не могу найти то место, где я остановилась. Как 

же мне быть? Что делать? 

ОТВЕТ ДЕТЕЙ: 

ВОСПИТАТЕЛЬ обобщает ответ детей: Обычно, когда люди читаю книгу, и им приходится 

остановиться, они кладут специальную закладку для книг. Для того что бы знать, где они закончили 

читать. И в любой момент можно открыть книжку без ошибки на нужной странице.  

МАША: У меня такой закладки нет. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: И у меня тоже. Но Маше нужно помочь? Как помочь Машеньке, что мы можем 

сделать? 

ОТВЕТ ДЕТЕЙ: 

МАША: Ребята, сделайте мне, пожалуйста, такую закладку. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Правильно, мы можем сделать для Маши закладку. 

ВОСПИТАТЕЛЬ предлагает встать и подойти поближе к столу  и мольберту. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, у меня есть подсказка как мы будем с вами делать закладку. 

Посмотрите, (ПОКАЗ ОБРАЗЕЦА) и это схема выполнения. Давайте внимательно рассмотрим 

последовательность выполнения задания, и выложим последовательность действий на мольберте.  

ДЕТИ ПО ОЧЕРЕДИ БЕРУТ СХЕМЫ И ВЫКЛАДЫВАЮТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ.  

ВОСПИТАТЕЛЬ: обобщает ответ детей. Берём большой квадрат и срезаем четыре угла и у нас 

получиться круг. Это будет голова. 

И приклеиваем большой круг на прямоугольник. Потом берём один маленьких квадрата, так 

же срезаем четыре угла и у нас также получится, круг, то же самое делаем и со вторым маленьким 
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квадратом это будут уши у мишки. Затем нам нужно украсит ушки. Берём один круг розового цвета 

и разрезаем его пополам, и получится два полукруга – приклеиваем их на маленькие кружки. И затем 

приклеиваем на большой круг - это будут уши. Затем берём белый овал – это мордочка. Приклеиваем. 

Берём, чёрный круг – это нос. Приклеиваем. Затем мы берём два глаза. Приклеиваем. И получится у 

нас вот такая закладка. Рассмотрев схему, воспитатель предлагает из  готовых деталей собрать 

закладку. И обратить внимание детей, что не все детали будут намазываться клеем полностью. 

ДЕТИ САДЯТСЯ ЗА СТОЛЫ ГЛЯДА НА СХЕМЫ ЕЩЁ РАЗ ПРОГОВАРИВАЮТ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ. ( Схемы лежат на столах,   показаны на экране, висят на мольберте) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Молодцы! Но прежде чем начнем работать, необходимо размять наши 

пальчики. Что будем делать? Правильно пальчиковую гимнастику:  

Нас позвал Мишутка в гости, Руками подзываем к себе 

И пошли мы по дорожке.        Пальцы шагают по столу 

Топ-топ, топ-топ,                    Ладошки хлопают по столу 

Прыг-прыг, прыг-прыг,          Кулачки стучат по столу 

Видим дерево высокое,          Наставляют кулачки друг на друга 

Видим озеро глубокое.         Волнообразные движения рук 

Топ-топ, топ-топ,                  Ладошки хлопают по столу 

Прыг-прыг, прыг-прыг,        Кулачки стучат по столу 

ДЕТИ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЕ, А детям ВОСПИТАТЕЛЬ НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛО 

РАБОТЫ С НОЖНИЦАМИ:  

С ножницами ты не шути, 

Зря в руках их не крути, 

Не шали и не махай, 

Из руки в руку не передавай 

Лишь окончена  работа – 

Ножницам нужна работа забота: 

Не забудь ты их закрыть  

И на стол их положить 

Когда дети всё сделали, показывают Маше свои закладки. 

МАША: Мишка! Мишка! Это же Мишка! А рот? Рта у Мишки нет? 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, что будем делать? 

ОТВЕТ ДЕТЕЙ: А рот можно нарисовать карандашом. 

ДЕТИ РИСУЮТ РОТ МИШКЕ. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, давайте мы с вами повесим на мольберт наши закладки выйдем из-за 

стола и немного отдохнем. 

ДЕТИ ВЕШАЮТ ЗАКЛАДКИ НА МОЛЬБЕРТ И ВСТАЮТ В КРУГ. 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

А сейчас, ребята, встали. 

Руки медленно подняли. 

Пальцы сжать, потом разжать. 

Руки вниз, так постоять. 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернитесь 

И друг другу улыбнитесь 

А теперь, вы все не садитесь 

Но за дело вновь беритесь. 

ВОСПИТАТЕЛЬ:  

-Ребята, что мы с вами смотрели? 

-Кого мы с вами видели? 

-Что случилось у Маши? 

-Мы с вами смогли помочь Маше? 

-Как мы смогли помочь Маше? 

-Как вы думаете, Маше понравились наши закладки? 

МАША: Ребята, какие красивые получились у вас закладки. Теперь никогда не потеряю 

страницу, где я раньше читала. Спасибо вам большое. А вы любите читать книжка? ОТВЕТ ДЕТЕЙ: Я 

хочу вам подарить книжку про себя, «Маша и Медведь» Читайте. ОТВЕТ ДЕТЕЙ: Спасибо тебе 

Машенька. ДЕТИ БЛОГАДАРЯТ МАШУ. 

Машенька пожалуйста, До свидания. ДЕТИ ОТВЕЧАТ  экран гаснет. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, давайте встанем в круг и закончим наше занятие: 

Целый час мы занимались (водим хоровод) 

И немножко баловались (прыжки на двух ногах) 

А теперь детвора  

Отдыхать и вам пора! (Машем руками) 
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Клиническая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Румянцева Арина Дадашевна 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад №45 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

В современной литературе к категории детей с общим недоразвитием речи относят клинически 

неоднородную группу дизонтогений. Клинический  аспект ОНР подразумевает дизонтогенетически-

энцефалопатический симптомокомплекс расстройств  

Церебрально-органического генез, обусловленный недоразвитием определенных структур и 

физиологических систем или повреждением тех или иных структур центральной нервной системы.  

Патогенетической основой ОНР в большинстве случаев  является резидуально- 

Органическая недостаточность центральной нервной системы вызванная различными 

этиологическими факторами и обуславливающая неполноценность отдельных корковых  

функций.  

Специальные исследования  детей с ОНР показали клиническое разнообразие  

проявлений общего недоразвития речи. 

Схематично их можно разделить на три основные группы. 

У детей первой группы имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без других 

выраженных нарушений нервно-психической деятельности. 

У этих детей отсутствуют  локальные поражения ЦНС. В анамнезе выявляются факты нерезко 

выраженного токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах. 

В психическом облике отмечаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, 

слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у детей этой группы первичных зон речедвигательного анализатора.  

У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических 

психопатологических  синдромов. Это осложненный вариант общего недоразвития речи  

церебрально-органического генеза,  при котором имеет место дезонтогенетически 

энцефалопатический симптомокомплекс нарушений. 

При тщательном неврологическом обследовании детей второй группы выявляется  

ярко выраженная  неврологическая симптоматика , свидетельствующая не только о задержке 

созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. 

Среди неврологических синдромов наиболее частыми являются следующие: 

1. Гипертензионно-гидроцефальный синдром – синдром повышенного внутричерепного 

давления, при котором имеют место увеличение  размеров головы, выступающие  лобные бугры, 

расширение венозной сети в области висков.  Синдром проявляется прежде всего в нарушениях 
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умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей, а так же в быстрой 

истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности, повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности. 

2. Церебрестенический синдром проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания, 

памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с 

преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 

3. Синдромы двигательных расстройств характеризуются изменениями мышечного тонуса, 

легкими монопарезами, нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, 

недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и 

орального праксиса. Могут наблюдаться неврозоподобные  синдромы в виде тиков мышц лица, а так 

же субклинические эпилептические проявления. 

У детей третьей группы имеет место стойкое и специфическое речевое недоразвитие, которое 

клинически обозначается как моторная алалия.  

При этой форме патологии имеют место сложные дизонтогенетически энцефалопатические 

нарушения. Характерными признаками моторной алалии являются следующие: выраженное 

недоразвитие всех сторон речи- фонематической, лексической, синтаксической, морфологической, 

всех видов речевой деятельности и всех форм устной и письменной речи. 

Данные современных исследователей свидетельствуют о том, что для детей с моторной алалией 

характерны специфические особенности в усвоении ими родного языка.  Прежде всего при алалии 

слабо развито чувство языка, которое в норме возникает непроизвольно в процессе речевого общения. 

На его основе формируются первые языковые обобщения.  

Для третьей группы, характерны нарушения памяти, внимания, мышления, расстройства 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Данные клинического исследования этих детей свидетельствуют о наличии у них не только 

локальных корковых нарушений, но и поражении глубинных образований мозга.  

Эта форма представляет наибольшую сложность для коррекции. Именно дети этой категории 

составляют основной контингент специальных учреждений и требуют специальных методик обучения. 
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Работа учителя–логопеда с детьми с ОНР: традиции и новации 

Скачкова Наталья Владимировна 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 101  

Невского района Санкт - Петербурга 

 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание 

в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. Выделяют 

четыре уровня речевого развития: 

1 уровень – характеризуется полным отсутствием связной речи. Малыши общаются при 

помощи упрощённой речи или лепета, и активно жестикулируют; 

2 уровень – наблюдается начальное развитие общей речи, но запас слов остаётся беден, а 

ребёнок допускает большое количество ошибок во время произношения слов. В таких случаях 

максимум, что может ребёнок – произнести простое предложение, которое будет состоять не более чем 

из трёх слов; 

3 уровень – отличается тем, что дети могут составлять предложения, однако смысловая и 

звуковая нагрузка развита недостаточно; 

4 уровень – самая лёгкая стадия. Это объясняется тем, ребёнок разговаривает довольно хорошо, 

речь практически не отличается от сверстников. Наблюдаются нарушения во время произношения и 

построения длинных фраз. 

Логопедическая работа зависит от уровня речевого развития. Так, основными направлениями 

при ОНР 1 уровня является развитие понимания обращенной речи, активизация самостоятельной 

речевой активности и неречевых процессов: внимания, памяти и мышления. 

При ОНР 1 уровня обращают внимание на грамматическую сторону речи, но не ставится задача 

правильного фонетического оформления высказывания. 

При ОНР 2 уровня развивают речевую активность и понимание речи, лексико-грамматические 

средства языка, фразовую речь и уточнение звукопроизношения и вызывания отсутствующих звуков. 

При ОНР 3 уровня развивают связную речь, совершенствуют лексико-грамматическую сторону 

речи. Закрепляют правильное звукопроизношение и фонематическое восприятие. На этом этапе 

уделяют внимание подготовке к усвоению грамоты. 

При ОНР 4 уровня детей обучают до достижения возрастной нормы устной речи, необходимой 

для успешного школьного обучения. Для этого совершенствуют произношение, лексику и грамматику, 

развернутую фразовую речь. Развивают первичные навыки чтения и письма. 

Традиционными направлениями коррекционно-логопедической работы при ОНР считаются 

такие как: формирование произносительных навыков; развитие фонематического восприятия; 

развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; расширение знаний об окружающем мире и формирование соответствующего объёма 
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словаря путём привлечения к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов; воспитание у детей умения правильно составлять распространённые и сложные предложения, 

употребляя разные конструкции предложений в связной речи; развитие связной речи, работа над 

рассказом, пересказом с постановкой какой-либо коррекционной задачи. Необходимы следующие 

условия для успешной коррекции: эмоциональный контакт взрослого с ребёнком; игровая форма 

предъявления задания; подбор двигательных и речевых игр и упражнений, направленных на 

активизацию всех форм общения, в том числе и речевых. 

Работа по развитию у детей с ОНР зрительного внимания, слухового внимания, памяти, 

моторики может проводиться параллельно с речевыми заданиями в виде игр и упражнений. С целью 

установления с детьми эмоционального и делового общения используют различные дидактические 

игры, игры-инсценировки. 

При обучении детей с ОНР пересказу применяются вспомогательные методические приёмы, 

такие как выделение основных содержательных звеньев сюжета, пересказ по опорным вопросам, показ 

иллюстраций. В занятия по пересказу входят: упражнения в словоизменении, подборе лексем и 

словоформ, упражнения в дополнении предложения нужным по смыслу словом. Методика обучения 

рассказыванию по картинам строится с учётом отмечаемых у детей с ОНР речевых нарушений и 

особенностей психического и познавательного развития.  

Наряду с традиционными методами работы с детьми с ОНР используют современные 

инновационные технологии.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИИ: 

• арт-терапевтические технологии; 

• современные технологии логопедического и пальцевого массажа; 

• современные технологии сенсорного воспитания; 

• телесноориентированные техники; 

• Су-Джок терапия; 

• информационные технологии. 

Большие положительные результаты приносит включение в коррекционно-развивающий 

процесс арттерапии (искусства, медицины и психологии, а в лечебной и психокоррекционной практике 

как совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной 

символической форме и позволяющих с помощью стимулирования художественно-

творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами осуществить коррекцию нарушений 

психосоматических, психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии, 

основными функциями которой являются катарсистическая (очищающая, освобождающая от 

отрицательных состояний) и регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция 

психосоматических процессов). 

Виды арт-терапии: 
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• музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах); 

• кинезитерапия (танцтерапия, телесно-ориентированная терапия, логоритмика, 

психогимнастика); 

• сказкотерапия; 

• мнемотехника; 

• креативная игротерапия (песочная терапия). 

ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКОТЕРАПИИ 

Музыкотерапия – это лекарство, которое слушают. Лёгкая спокойная музыка во время 

коррекционных занятий успокаивающе действует на нервную систему, приводит в равновесие 

процессы возбуждения и торможения. 

На занятиях использую следующие приёмы музыкотерапии: 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Ритмические движения под музыку. 

Сочетание музыки с работой по развитию ручного праксиса. 

Пропевание чистоговорок под музыкальное сопровождение. 

Музыкотерапевтическое направление работы способствует: 

Улучшению общего состояния детей; 

Улучшению исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность, 

плавность); 

Коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; 

Стимуляции речевой функции; 

Нормализации просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, выразительность интонации). 

Коррекционные задачи: 

• нормализация нейродинамических процессов коры головного мозга, нормализация биоритма; 

• стимуляция слухового восприятия (активизация правополушарных функций); 

• улучшение общего состояния детей; 

• улучшение исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность, 

плавность); 

• коррекция и развитие ощущений, восприятий, представлений; 

• стимуляции речевой функции; 

• нормализация просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, выразительность интонации); 

• формирование навыков словообразования; 

• формирование слоговой структуры слова. 

Во время проведения расслабляющего логопедического массажа используются произведения, 

оказывающие седативное действие, а во время активного – произведения, оказывающие тонизирующее 

действие. 
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Также тонизирующие музыкальные произведения возможно использовать во время проведения 

динамических пауз и артикуляционной гимнастики. 

ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ: 

• растяжки – чередование напряжения и расслабления в различных частях тела, нормализуют 

гипертонус и гипотонус мышц; 

• упражнения для релаксации – способствуют расслаблению, самонаблюдению, воспоминаниям 

событий и ощущений и являются единым процессом; 

• дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

– это комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное воздействие: 

• развивают мозолистое тело, 

• повышают стрессоустойчивость, 

• улучшают мыслительную деятельность, 

• способствуют улучшению памяти и внимания. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Массаж мышц речевого аппарата помогает нормализовать мышечный тонус и тем самым 

подготовить мышцы к выполнению сложных движений, необходимых при артикуляции звуков. 

Выполнение приёмов логопедического массажа требует чёткой диагностики состояния 

мышечного тонуса не только собственно мышц, участвующих в артикуляции, но также мышц лица и 

шеи. 

С одной стороны, логопедический массаж является важной составляющей в комплексной 

логопедической работе, с другой стороны, массаж не является панацеей при формировании звуков. 

Самомассаж — это массаж, выполняемый самим ребенком. Самомассаж является средством, 

дополняющим воздействие основного массажа, который выполняется логопедом. 

Целью логопедического самомассажа является в первую очередь стимуляция кинестетических 

ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, а также в определенной 

степени и нормализация мышечного тонуса данных мышц. 

В практике логопедической работы использование приемов самомассажа весьма полезно по 

нескольким причинам. В отличие от логопедического массажа, проводимого логопедом, самомассаж 

можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно. 

ПАЛЬЦЕВЫЙ МАССАЖ 

• массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными 

разноцветными шариками; 

• прищепочный массаж; 

• массаж орехами, каштанами; 
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• массаж шестигранными карандашами; 

• массаж чётками; 

• массаж зондами, зондозаменителями; 

• массаж приборами Су-Джок терапии. 

ЭЛЕМЕНТЫ СКАЗКОТЕРАПИИ 

Коррекционные задачи: 

• создание коммуникативной направленности каждого слова и высказывания ребёнка; 

• совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

• совершенствование звуковой стороны речи; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• эффективность игровой мотивации детской речи; 

• взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов; 

• сотрудничество логопеда с детьми и друг с другом; 

• создание на занятии благоприятной психологической атмосферы, обогащение эмоционально-

чувственной сферы ребёнка; 

• приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, народному фольклору. 

МНЕМОТЕХНИКА 

Мнемотехника - технология развития памяти. Это система методов и приёмов, обеспечивающая 

успешное и эффективное запоминание информации.  

Идея: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь текст 

зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать», 

используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную 

информацию. 

Схемы служат зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать услышанное. Такие 

карточки схемы-опоры очень эффективно использую в работе.  

 Такие приёмы особенно важны для дошкольников, так как мыслительные задачи у них 

решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше 

вербального. Используя мнемотаблицы на занятиях по развитию связной речи, что позволяет детям 

эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и 

воспроизводить её в соответствии с поставленными учебными задачами. Особенность методики – 

применение не изображения предметов, а символов для опосредованного запоминания. Это 

значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. 

Мнемотехника помогает в развитии: 

• связной речи; 

• ассоциативного мышления; 

• зрительной и слуховой памяти; 
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• зрительного и слухового внимания; 

• воображения; 

• ускорения процесса автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

Многообразные возможности песочной терапии способствуют более качественной коррекции 

речи и развитию эмоционально-волевой сферы. 

Задачи 

• Совершенствование умений и навыков практического общения, используя вербальные и 

невербальные средства. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

способствует: 

• совершенствованию умений и навыков практического общения, используя вербальные и 

невербальные средства; 

• обогащению словарного запаса; 

• развитию связной речи; 

• побуждению детей к активным действиям и концентрации внимания; 

• развитию фантазии и образного мышления. 

При играх с песком: 

- Снижается уровень мышечной зажатости, психоэмоционального напряжения. 

- Происходит обогащение игрового опыта и, как следствие, творческой активности и 

самостоятельности в игре. 

- У детей развивается способность к симпатии; формируется умение оказывать поддержку, 

помощь, проявлять внимание, заботу, участие. 

- Развиваются навыки конструктивного выхода из проблемных ситуаций. 

Компьютерные технологии  

 Логопеду, применяющему в работе компьютерную технику, необходимо решить две основные 

задачи специального обучения: сформировать у детей умения пользоваться компьютером и применять 

компьютерные технологии для их развития и коррекции психофизиологических нарушений. 

Приоритетная задача применения компьютера в работе состоит в комплексном преобразовании 

их среды обитания, создании новых научно обоснованных средств развития активной творческой 

деятельности. 

На занятиях компьютер помогает провести физминутку, зарядку для глаз, провести 

интерактивные игры для развития фонематических процессов и автоматизацию и дифференциацию 

звуков 

1. Вренева Е.П «Использование компьютерных технологий в работе логопеда», М., 2008 
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2. Жукова Н.В., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников», М. 1989. 

3. Захарова И.Г. «Информационные технологии в образовании», М., 2003. 

4. «Логопедия» под ред. Волковой Л.С., Шаховской С.Н., М., 1998. 

5. Федоренко Л.П., Фомичёва Г.А., Николаичева А.П. «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста», М., 1984 
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Проект «Вкусная артикуляционная гимнастика» (использование 

нетрадиционных приемов в развитии артикуляционного аппарата) 

Стефановская Ольга Ивановна  

Учитель-логопед ГБДОУ д/с № 34 

 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Тип проекта: 

По составу участников – групповой (дети, родители, педагоги); 

По целевой установке – информационно – творческий; практико-ориентированный. 

По срокам реализации – краткосрочный , 2 недели (24.10.2022 – 07.11.2022) 

Актуальность 

Важным условием для начала успешного школьного обучения ребёнка является хорошо 

сформированная устная речь. Современный ребёнок перед поступлением в школу должен уметь 

правильно произносить звуки, иметь развитый фонематический слух, знать буквы, читать слоги, иметь 

богатый словарный запас, строить развёрнутые, связные, грамматически верно оформленные 

высказывания. 

Формирование правильной речи, а в частности правильного звукопроизношения у детей – это 

сложный процесс, на протяжении которого ребенок учится: управлять своими органами речи, 

воспринимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль за речью окружающих и собственною 

речью. 

Правильное произнесение звуков обеспечивается благодаря хорошей подвижности 

органов артикуляции. Для формирования необходимых и полноценных артикуляционных укладов 

используется артикуляционная гимнастика. Ежедневное выполнение гимнастики укрепляет 

мышцы речевого аппарата, при этом движения органов артикуляции становятся точными, сильными, 

уверенными, что в свою очередь помогает длительному удерживанию артикуляционных поз и 

правильному звукопроизношению. 

Проблема 

К сожалению, ежедневные занятия гимнастикой снижают интерес детей к этому процессу, что 

приводит к уменьшению эффективности от выполнения артикуляционных упражнений. Отсюда 

вытекает проблема: традиционные методы устранения проблем в звукопроизношении не имеют 

эффективной коррекционной направленности. Для улучшения результата работы над артикуляцией я 

решила использовать нестандартный метод – «вкусная артикуляционная гимнастика» 

Такая гимнастика помогает длительно удерживать интерес ребёнка, помогает повысить 

мотивационную готовность детей к занятию, поддерживает положительный эмоциональный настрой 

детей и педагога. 

Цель: повысить интерес детей к выполнению артикуляционной гимнастики, на основе 

использования нестандартных приемов 
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Задачи: 

1. Обосновать необходимость использования данного метода в коррекционной работе;  

2. Проследить эффективность применения данного метода в коррекционном процессе. 

3. Повысить профессиональный уровень. 

4. Создать условия для проведения коррекционных занятий,  

5. Развивать координацию артикуляционного аппарата и  мелкой моторики пальцев рук; 

активизировать  память, произвольное внимание. 

6. Привлечь родителей к работе по применению данного метода. 

7. Проанализировать результативность работы. 

Участники: дети старшей группы комбинированной  направленности, родители. 

Основные направления реализации проекта – индивидуальные занятия и занятия в малых 

подгруппах 

Ожидаемые результаты: 

Применение данного метода  будет способствовать привлечению интереса детей к выполнению 

упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, будут способствовать 

развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координаций движений, 

развитию памяти, внимания, мышления. 

В результате проделанной работы родители активно включатся в коррекционно-развивающий 

процесс по устранению речевых недостатков детей в домашних условиях, будут самостоятельно 

использовать полученные знания и материалы. Повышается педагогическая компетентность 

родителей в вопросах речевого развития ребенка. 

Виды упражнений: 

СУШКИ-БАРАНКИ упражнения с сушками: 

- просовывание узкого языка в дырочку,  

- удержание сушки на широком языке; 

- просовывание губ в отверстие сушки. 

СОЛОМКА И СЪЕДОБНЫЕ ПАЛОЧКИ 

- высунуть язык и продержать на нём соломинку как можно дольше, кончиком языка на 

носогубной складке, 

 - открыть рот и постараться удержать соломинку в равновесии на языке; можно прижать к 

верхним зубам, но рот закрывать нельзя,  

- делаем усы: удерживать соломинку у верхней губы с помощью кончика языка или делаем усы, 

удерживая соломинку губами;   

- теперь задание потруднее: соломинку нужно удержать в вертикальном положении (почти), 

зажав один конец между нижними зубами и языком. 

«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ»  
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- слизывание языком варенья, мёда, шоколадной пасты с ложки;  

- также можно слизывать с тарелки сметану, джем, сгущенку, покажи,     как киска пьёт молоко 

в мисочке;  

- можно намазывать вареньем губки ребёнку, а он будет их  облизывать 

 - язычком слизать сахар с колечка лимона по кругу или любые круглые   дольки фруктов, 

овощей; 

- лижем мороженное, не кусаем. 

«ЧУПА ЧУПС КАК ТРЕНАЖЕР» 

- берем конфетку и начинаем водить влево-вправо и вверх-вниз, по  

  кругу, задавая направления, куда ребенок должен дотянуться языком. 

 - ребенок сжимает чупа-чупс губами и удерживает 5-10 секунд; 

- ребенок держит язычок в форме чашечки, кладем в чашечку чупа-  чупс, и         ребенок 

удерживает леденец под счет до 10. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК  

- положить за щеку кусочек яблока, ягодку, изюм и перекатывать его из щеки в щеку.  

- в углублении “чашечки” языка, капать из пипетки что-нибудь сладкое, класть кусочки цукатов, 

сухих завтраков, кондитерской посыпки. 

- погонять языком крошки печенья, шоколада, изюм, цукаты, забивая гол. 

- фруктовый шарик – перекатывание виноградинки во рту от щеки до щеки; 

- губами отрываем хвостик от клубники; 

- отрываем ягодки с грозди смородины, винограда, вишни губами; 

- прячем ягодки под язык без рук, языком; 

- достаём язычком ягодку слева и справа, голова на месте; 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный  

1. Диагностика речевого развития детей), определение структуры дефекта, его 

клинические проявления и пути коррекции. 

Во время диагностики дети показывают ряд неврологических особенностей. Они неуклюжи, 

нескоординированы, плохо ориентируются в пространстве и в схеме собственного тела. При 

увеличении динамической нагрузки падает качество движений, распадаются позы. Многим 

недоступно выполнение артикуляционных проб: ребята ошибаются, быстро утомляются, движения 

становятся неточными, нарушаются ритм, темп, плавность. Чем сложнее задание для языка и челюсти, 

тем активнее включаются в движения пальчики, появляются гиперкинезы (насильственные движения) 

кистей рук. С психологической точки зрения у детей отмечается эмоционально-волевая незрелость, 

нарушения памяти, внимания, познавательной активности, коммуникативные трудности.  

2.Определение проблемы, цели и задач проекта. 
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3.Разработка проекта. 

4. Работа с детьми: 

• знакомство со строением органов речи посредством логопедической сказки; 

• проведение индивидуальных и подгрупповых занятий - выполнение артикуляционной 

гимнастики (по традиционной методике); 

5. Работа с родителями: 

• консультация «Строение артикуляционного аппарата», 

Основной  

Работа с детьми: 

• проведение индивидуальных и подгрупповых занятий - выполнение артикуляционной 

гимнастики с элементами «вкусной АГ» 

Подача упражнений на этом этапе имеет свои особенности: доступность материала; восприятие 

материала ребенком; наглядность; образность; поэтапное выполнение действий и упражнений; строгая 

дозировка материала; качество выполнения действий, а не их количество; ритм;  

Работа с родителями:  

• консультация «Вкусная АГ» 

• индивидуальный показ выполнения упражнений, направленных на выработку 

артикуляционного уклада определенного звука или группы звуков; 

• приглашение на индивидуальные занятия 

Итоговый  

1. Диагностика звукопроизношений детей. 

2. Обобщение опыта работы по проекту и его представление. 

3. Отчет о выполнении АГ (фото) 

Риск проекта: частые пропуски детей без причины, болезни, карантин. 

Результативность 

Анализ проделанной работы показал, что применение АГ способствует привлечению интереса 

детей к выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, 

способствует развитию артикуляционной моторики, совершенствованию координации движений, 

развитию памяти, внимания, мышления. Это позволяет сделать вывод о целесообразности применения 

данной методики в логопедической работе и привлечь родителей к работе по применению данного 

метода в работе с детьми. 

Ведущая роль в работе по исправлению дефектов речи принадлежит логопеду. Но только 

занятий с логопедом недостаточно для выработки прочных навыков правильного звукопроизношения, 

необходимы дополнительные упражнения – с родителями, воспитателями группы детского сада. 

Поэтому для достижения положительных результатов в коррекционной деятельности не только детям, 

но и воспитателям и родителям, необходимо иметь представление о строении речевого аппарата, о 
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назначении каждого его органа, о необходимости сохранять органы речи здоровыми, уметь правильно 

выполнять упражнения артикуляционной гимнастики.  

Литература: 

 1. Логопедическая гимнастика Буденная Т. В. Издательство: Детство-Пресс Год: 2009 

 2. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика: Веселые стихи, развивающие 

игры, рисунки и пояснения для родителей: Для детей 4-6 лет: Пособие по логопедии для детей и 

родителей. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Издательство: Литера Год: 2004  

3. Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова Тра-ля-ля для язычка. Артикуляционная гимнастика Серия: 

Для самых-самых маленьких Издательство: Карапуз Год: 2005  
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Конспект  совместной театрализованной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (со сложными дефектами) 

 и родителей (законных представителей) Сказка «Теремок». 

Устьянцева Евгения Андреевна, Логиновская Лада Васильевна 

ГБДОУ детский сад № 26 

компенсирующего вида Пушкинского района СПб 

 

 ЦЕЛИ: ознакомление родителей (законных представителей) с направлениями коррекционной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  (со сложными дефектами), повышение 

педагогической компетенции родителей (законных представителей). 

ЗАДАЧИ: 

Коррекционно-образовательные: 

 продолжать обучать родителей (законных представителей) играм, упражнениям, 

развивающим познавательно – речевую сферу детей с ограниченными возможностями здоровья (со 

сложными дефектами); 

  рассматривать новые навыки взаимодействия родителей (законных представителей) с 

детьми с с ограниченными возможностями здоровья  (со сложными дефектами) в процессе 

театрализованной деятельности. 

Коррекционно – развивающие: 

 с учётом возможностей дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  (со 

сложными дефектами) развивать мелкую моторику рук; 

  с учётом возможностей дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  (со 

сложными дефектами) активизировать внимание, память, воображение, логическое мышление; 

 с учётом возможностей дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  (со 

сложными дефектами) развивать артикуляционную моторику, просодику, речевое дыхание; 

  с учётом возможностей дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  (со 

сложными дефектами)  содействовать развитию произвольного внимания, эмоциональной 

выразительности, художественно – эстетических навыков. 

Коррекционно-воспитательные: 

 с учётом возможностей дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  (со 

сложными дефектами) воспитывать умение выслушивать ответы товарищей; 

 с учётом возможностей дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  (со 

сложными дефектами) совершенствовать навыки коммуникативного общения; 
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 с учётом возможностей дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  (со 

сложными дефектами) воспитывать уважение к труду взрослых, интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы. 

РОЛИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ: 

«Мышка – норушка» –  (Имя ребёнка), 

«Лисичка – сестричка» – (Имя ребёнка), 

«Волчок - серый бочок» – (Имя ребёнка), 

«Петушок - золотой гребешок» – (Имя ребёнка), 

«Зайчик – побегайчик» – (Имя ребёнка), 

«Лягушка – квакушка» –  (И.О. мамы), 

«Совушка - умная головушка» – (И.О. мамы), 

«Коза - дереза» – (И.О. мамы), 

«Сорока – белобока» – (И.О. мамы), 

«Медведь» – (И.О. мамы). 

ХОД ТЕАТРАЛИЗАЦИИ: 

*Организационный момент: учитель-дефектолог (ведущий) располагает детей и 

ассистирующих взрослых по кругу. Индивидуально каждому ребёнку с учётом его возможностей 

подбирается удобное положение (на руках у взрослого, на детском стульчике, в кресле-опоре). 

Ведущий: Стоит в поле теремок. Бежит мимо «Мышка-норушка». 

Увидела теремок, остановилась и спрашивает: 

Мышка:   Терем-теремок! Кто в тереме живёт? 

Ведущий: Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нём жить. 

Идёт «Лисичка-сестричка». Постучала в окошко и спрашивает: 

Лисичка:  Терем-теремок! Кто в тереме живёт? 

Мышка:    Я, «Мышка-норушка». А ты кто? 

Лисичка:   А я – «Лисичка – сестричка». Пусти меня в теремок жить. 

Мышка:    Я в теремке буду муку молоть, дрова колоть, Печку топить да кашу варить. 

А ты что будешь делать? 

Лисичка:   Буду дом я убирать. Посуду мыть, полы подметать. 

Мышка:     Одной жить хорошо, а вдвоем лучше. Заходи! Милости просим! 

Ведущий:   Забралась лисичка в теремок. Стали они вдвоем жить. 
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Прибежал «Волчок - серый бочок», заглянул в дверь, и спрашивает: 

Волчок:     Терем-теремок! Кто в тереме живёт? 

Мышка:     Я, «Мышка-Норушка».  

Лисичка:    Я – «Лисичка-сестричка». А ты кто? 

Волчок:      А я – «Волчок - серый бочок». Пустите меня в теремок жить. 

Мышка:     А ты что будешь делать? 

Волчок:      Буду плотником служить,   Дом чинить да крышу крыть. 

Мышка:     Вдвоем жить хорошо, а втроем лучше. 

 Заходи! Милости просим! 

Ведущий:   Волк и влез в теремок. Стали они втроем жить. 

 Пришел к терему «Петушок – золотой гребешок» и спрашивает: 

Петушок:  Терем-теремок! Кто в тереме живёт? 

Мышка:     Я, «Мышка-норушка».  

Лисичка:    Я – «Лисичка – сестричка».  

Волчок:      Я – «Волчок - серый бочок». А ты кто? 

Петушок:  А я – «Петушок – золотой гребешок». Пустите меня в теремок жить. 

Мышка:     А ты что будешь делать? 

Петушок:  Буду песни петь.  Утром всех разбужу, на ночь спать уложу. 

Мышка:     Втроем жить хорошо, а вчетвером лучше. 

Заходи! Милости просим! 

Ведущий:   Влетел петушок в теремок. Стали они вчетвером жить. 

 Бежит мимо «Зайчик-побегайчик». Остановился и спрашивает: 

Зайчик:      Терем-теремок! Кто в тереме живёт? 

Мышка:     Я, «Мышка-норушка».  

Лисичка:    Я – «Лисичка – сестричка».  

Волчок:      Я – «Волчок - серый бочок».  

Петушок:  Я – «Петушок - золотой гребешок». А ты кто? 

Зайчик:       А я – «Зайчик-побегайчик». Пустите меня в теремок жить. 

Мышка:     А ты что будешь делать? 

Зайчик:      Овощи и фрукты буду я садить,  По грибы и ягоды в лес ходить. 

Мышка:     Вчетвером жить хорошо, а впятером лучше. 

 Заходи! Милости просим! 

Ведущий:   Заяц скок в теремок! Стали они впятером жить. 

Прискакала к терему «Лягушка-квакушка» и попросилась в теремок жить. 

Мышка:    А что ты будешь делать? 

Лягушка:  Буду воду брать. Огород поливать. 
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Ведущий: Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вшестером жить. 

Прилетела к терему «Совушка - умная головушка»  и попросилась в теремок жить. 

Мышка:    А что ты будешь делать? 

Совушка:  Буду книжки вам читать. Да загадки задавать. 

Ведущий:  Совушка залетела в теремок. Стали они всемером жить. 

 Прибежала к терему «Коза – дереза» и попросилась в теремок жить. 

Мышка:    А что ты будешь делать? 

Коза:         Молоко буду давать  Творог делать, сыр катать. 

Ведущий:  Козочка забежала в теремок. Стали они ввосьмером жить. 

Прилетела к терему «Сорока-белобока» и попросилась в теремок жить. 

Мышка:    А что ты будешь делать? 

Сорока:    Буду по лесу летать, новости собирать.   

Вам из леса принесу, обо всем доложу. 

Ведущий:  Сорока и залетела в теремок. Стали они вдевятером жить.  

Вот они все в теремке живут, песни поют.   

Вдруг идёт мимо «Медведь -  косолапый».  

Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел: 

Медведь:  Терем-теремок! Кто в тереме живёт? 

Ведущий:  Жители терема в домике затаились, за дверью тихо стоят и отвечают: 

Мышка:     Я, «Мышка – норушка».  

Лисичка:    Я – «Лисичка – сестричка».  

Волчок:      Я – «Волчок - серый бочок».  

Петушок:  Я – «Петушок - золотой гребешок».  

Зайчик:      Я – «Зайчик -  побегайчик». 

Лягушка:   Я – «Лягушка – квакушка». 

Совушка:   Я – «Совушка - умная головушка». 

Козочка:    Я – «Коза-дереза». 

Сорока:     Я – «Сорока-белобока»..А ты кто? 

Медведь:   Я – «Медведь», большой и свирепый.  

Пустите меня в теремок жить. 

Мышка:    А что ты будешь делать? 

Медведь:   Буду вас я охранять. И в делах всем помогать. 

Ведущий:  Выглянули жители теремка в окошко и увидели там медведя. Да только он совсем 

маленьким вырос. Хочется медведю большим казаться, вот он себя большим «Медведем» и 

называет. 

Мышка:     Ну что ж, вдевятером жить хорошо, а вдесятером лучше. 
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Ведущий:  алез медведь в теремок, как раз всем места хватило. Стали все вместе жить одной 

большой семьей. «Петушок-золотой гребешок» всех утром будит, «Лягушка-квакушка» воду носит, 

«Коза-дереза» молоко дает, «Зайчик-побегайчик» овощи и фрукты выращивает, «Мышка-норушка» 

есть готовит, Лиса терем убирает, «Волчок-серый бочок» гвозди забивает, «Совушка - умная 

головушка» книжки всем читает, «Сорока-белобока» новостями снабжает а «Медведь-косолапый» 

терем охраняет.  

Иногда «Петушок-золотой гребешок» запоет весело, все дружно и затанцуют 

 Танец «Я умею делать хорошо!» 

Ведущий: Любят жители нашего теремка дом свой украшать, о своем доме заботиться.  

*   *   * 

Ведущий: А вечерами собираются жители теремка за большим столом чай пить, по душам 

говорить, в игры играть да песни сочинять. 

(чаепитие, пение песен) 

Литература:  

 1.Теремок: Русская народная сказка/ Худ. И. Н. Приходкин. ─ М.:ООО "Фламинго", 2002. -  12 

с. 
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Фразеологические обороты в системе развитие речи старших дошкольников 

и младших школьников. 

Чернецкая Наталия Владимировна 

учитель-логопед ГБДОУ д/с № 95 компенсирующего вида  

Калининский район Санкт-Петербурга 

 

В языке заложены огромные ресурсы для развития личности ребенка: он оказывает влияние на 

становление его интеллектуальных, творческих, духовных основ. 

Всестороннее образование через язык возможно вследствие того, что он есть синтез и отражение 

многогранного опыта всего народа, накопленного в ходе его истории. Русский язык богат 

фразеологическими оборотами, источники которых различны. 

Фразеология представляет собой выражение национальной самобытности носителей языка. 

Образы, закрепленные во фразеологическом составе, так или иначе, связаны с материальной, 

социальной или духовной культурой народа. Во фразеологических единицах заложены понятия и 

отношения к таким категориям как труд, лень, правда, ложь, совесть, судьба, жизнь, смерть. 

«Необозримо многообразие человеческих отношений, которые запечатлелись в чеканных 

изречениях и афоризмах. Из бездны времён дошли до нас в этих сгустках разума знания жизни, радость 

и страдания людские смех и слёзы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, 

трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков». (М.А.Шолохов) 

Фразеологическим оборотам присуще выполнение определенных функций в речи. В работах 

ведущих лингвистов (Ю.А. Гвоздарева, В.П. Жукова, В.Н. Телия, Н.М. Шанского, Д.Н. Шмелева, А.И. 

Эмировой, А.И. Федорова и других) подчеркивается, что наряду с функциями сообщения, 

обозначения, обобщения, фразеологизмы способствуют выражению субъективности, 

индивидуальности в речи. Они не только обозначают, называют предметы, но и одновременно 

являются специальным языковым средством передачи многообразных эмоциональных и оценочных 

отношений говорящего к тому, что происходит в его внутреннем мире или вне его. Фразеологические 

единицы отражают эмоциональное состояние говорящего, гибкость и остроту его ума, являются одной 

из форм реализации его творческого потенциала. 

Без знания языковых обычаев уже в детском возрасте невозможно полноценное общение, 

формирование основ культуры речи. В дошкольном возрасте следует обращать огромное внимание на 

обогащение, уточнение и активизацию словаря и тогда уже «к 7 годам складывается основное ядро 

словаря» (А.В. Захарова), поэтому ребенку должна быть предоставлена возможность открытия всего 

богатства родного языка. Таким образом, работа с фразеологическими единицами в старшем 

дошкольном и младшем школьном возрасте делает связную речь содержательной, насыщенной, 

точной; приобщает детей к истокам русской национальной культуры, а в дальнейшем способствует и 

патриотическому воспитанию. 
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Развитие психических процессов, непосредственно связанных с речью, (восприятия, 

мышления, воображения) в старшем дошкольном и мл. школьном возрасте достигает достаточно 

высокого уровня, чтобы детям стало доступно усвоение языковых средств, отличающихся 

образностью, наличием переносных смыслов. Однако недостаточно разработан методический аспект 

обогащения речи детей фразеологизмами. 

Формирование фразеологического словаря у детей происходит успешно при соблюдении ряда 

условий:  

- отбора фразеологических единиц с учетом постепенного усложнения их структуры и 

семантики, детского опыта, необходимости фразеологических оборотов для общения и познания, 

восприятия и понимания текстов детской художественной литературы;  

- применения методов и приемов, позволяющих наглядно представить образное содержание 

фразеологических единиц, обеспечивающих 

- сопоставление прямых и переносных смыслов устойчивых словосочетаний; обращения к 

личному опыту детей;  

- расширения ассоциативных связей посредством показа возможных границ сочетаемости 

фразеологизмов;  

- элементарного осознания детьми роли фразеологизмов в высказывании;  

- активизации фразеологических единиц в связной речи и создания условий для широкого 

переноса навыков употребления фразеологизмов в речевую практику.  

Изучение фразеологических оборотов в системе работы по развитию речи. 

Словарная работа является важной составной частью деятельности детей и учителя-логопеда по 

развитию речи.  

Особенное значение она приобретает в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, который 

является сенситивным периодом для усвоения и расширения активного словарного запаса учащихся, 

а так же для осознанного включения новых слов и словосочетаний в свой диалог.  Эта проблема не 

перестаёт быть актуальной. 

Система работы над развитием речи на логопедических занятиях включает в себя различные 

виды деятельности, задания и упражнения, направленные на коррекцию нарушений лексико-

грамматического строя речи. На занятиях дети дошкольного возраста узнают, что большинство слов 

русского языка имеет не одно, а несколько значений, упражняются в определении прямого и 

переносного значения многозначных слов. Учатся применять слово в соответствии с его значением, 

правильно строить высказывание. 

Дети младшего школьного возраста при работе над темой «Синонимы» учатся: 

- выбирать синонимические ряды из ряда слов; 

- находить соответствия, объединяя синонимы в пары; 
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- видеть возможности лексической сочетаемости слов-синонимов с тем или иным словом, а 

следовательно 

- подбирать нужные слова в словосочетаниях и предложениях, опираясь на свой речевой опыт 

и используя помощь логопеда; 

- выполнять задания по редактированию предложений, устраняя повторяющиеся слова; 

  рассматривается синонимия многозначных слов; 

- дети учатся подбирать синонимы к заданным словам; 

- дети знакомятся со «Словарём синонимов русского языка», учатся им пользоваться. 

При работе над темой «Антонимы» дети младшего школьного возраста учатся: 

- распределять слова на антонимические пары; 

- искать антонимы в текстах пословиц, поговорок и стихотворений; 

- вставлять недостающие слова в предложения, ориентируясь на контекст; 

- подбирать антонимы к многозначным словам. 

Таким образом, дети подготавливаются к восприятию фразеологических оборотов, совершенно нового 

пласта лексики, не используемого ими до сих пор. 

Чтобы усвоение фразеологизмов шло более эффективно, используются тренировочные 

упражнения следующих видов: 

-    отграничение фразеологизмов от свободных сочетаний; 

- выяснение лексического значения; компоненты отдельных фразеологических сращений 

(термин “сращение” не используем) не понятны для учащихся («точить лясы», «бить 

баклуши», «попасть впросак», «как зеницу ока» и т. д.), в таких случаях выясняется не только 

значение фразеологизма, но и значение не понятного слова, входящего в его состав; 

- нахождение фразеологических оборотов в тексте;  

- младшие школьники учатся пользоваться фразеологическим словарем; учитель-логопед 

вместе с детьми составляет алгоритм поиска фразеологизма в словаре (“Школьный 

фразеологический словарь” Жукова В.П.); 

- дети учатся подбирать синонимы и антонимы, под руководством учителя-логопеда, используя 

словарь, дети выясняют значение фразеологизмов («кот наплакал», «с гулькин нос», «капля в 

море», «душа в душу» – «как кошка с собакой» и др.) и приходят к выводу о существовании 

фразеологизмов – синонимов и антонимов; 

- замена слов и словосочетаний фразеологическим оборотом; 

- нахождение и исправление ошибок в употреблении фразеологизмов; 

- составление словосочетаний и предложений. 

Особый интерес у детей вызывает этимология фразеологических оборотов, большинство из 

которых связано с историей русского народа, его обычаями, трудовой деятельностью, бытом («после 

дождичка в четверг», «точить лясы», «без сучка и задоринки», «несолоно хлебавши» и т. д.). Старшим 
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дошкольникам и младшим школьникам вполне доступно изучение этимологических справок. На 

занятиях учитель-логопед и дети рассказывают об истории происхождения заинтересовавших 

фразеологизмов. 

Данный материал является сложным для изучения, поэтому на занятиях при объяснении и 

закреплении знаний о фразеологизмах используются различные игры: кроссворды, лото, «цветовые 

линейки», и т.п. 

Преимущества метода обучения (игры). 

Игра – один из видов активной деятельности. Она в равной степени способствует как 

приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих качеств личности. 

Классики русской педагогики (К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко) в своих 

теоретических трудах и практическом опыте уделяли особое место игре, отмечая её благотворные 

воспитательные, обучающие и развивающие возможности.  «Мы придаём такое важное значение 

детским играм, что если бы устраивали учительскую семинарию, то сделали бы теоретическое и 

практическое изучение детских игр одним из главных предметов», - писал К. Д. Ушинский. 

Это высказывание имеет актуальный смысл и для сегодняшней педагогики. Ведь основная 

функция учителя – это не столько быть источником знаний, сколько организовывать процесс 

познания, создавать такую атмосферу в процессе обучения, в которой невозможно не выучиться. 

Учебная игра обладает такой же структурой, как и всякая учебная деятельность, т.е. она 

включает в себя цель, средства, процесс игры и результат. Помимо воспитательной, игра преследует 

одновременно две цели: игровую и учебную. С одной стороны – это средство моделирования 

окружающей действительности, а с другой – методический приём обучения.                  

Назначение дидактических игр – развитие познавательных процессов у дошкольников и 

школьников (восприятие, внимание, память, наблюдательность, сообразительность и другие) и 

закрепление знаний, приобретаемых на занятиях. 

Творческая атмосфера, свобода от шаблона, возникающие в процессе игры, способствуют 

раскрепощению творческих резервов детской психики, нейтрализуют чувство тревоги, создают 

ощущение спокойствия, облегчают общение. Огромное положительное влияние оказывает игра на 

учебную деятельность интеллектуально – пассивных детей, которых и в дошкольных учреждениях, и 

в школах большинство. Проводились специальные исследования, в результате которых выяснилось, 

что в процессе игры такой ребенок способен выполнить объём учебной работы, какой ему совершенно 

недоступен в обычной образовательной ситуации.  

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях происходит по таким основным 

направлениям:  

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;  

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве ее средства, 
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-в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; 

-  успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

    Игра это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, 

мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и 

естественно его взять. 

Требования к игре. 

• Игра должна основываться на свободном творчестве и самодеятельности детей. 

• Игра должна быть доступной, цель игры – достижимой, оформление – красочным, 

разнообразным. 

• Обязательный элемент каждой игры – её эмоциональность. Игра должна вызывать 

удовольствие, весёлое настроение, удовлетворение от удачного ответа. 

• В играх обязателен момент соревнования между командами или отдельными 

участниками игры. 

Очень целесообразно использовать дидактические игры при изучении нового материала. Это 

способствует активизации познавательной деятельности и ведёт к более осмысленному усвоению 

знаний. 

Результативность дидактических игр зависит,  

во-первых, от систематического их использования;  

во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими 

упражнениями. 

Литература: 

1. Введенская Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А. Русское слово. Пособие для учащихся – М., 

1987. 

2. Былкова С.В., Махницкая Е.Ю. Русский язык и культуру речи: Пособие для вузов. – Москва: 

ИКЦ «МарТ», Ростов на Дону 

3. Гвоздарев Н.А. Рассказы о русской фразеологии. – М., 1988. 

4. Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русского 

языка – М., 1987 

5. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для 

учащихся. - 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1980 
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Весна. Развлечение для детей 3-4 лет. 

Игумнова Татьяна Тимофеевна 

Музыкальный руководитель СПб ГКУЗ 

«Психоневрологический Дом ребенка №9» 

 

Атрибуты для развлечения: яблонька, собачка, ворона-куклы марионетки; 2 лягушки, зайка - 

перчатковые куклы; зонтики для детей, ленты, червячки-игрушки. 

Взрослые костюмы: Весна, Курочка-мама. 

Ход НОД: 

Звучит марш из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского Дети входят в музыкальный зал, садятся 

на стулья. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте ребята (поет) 

Дети: Здравствуйте (поют) 

Музыкальный руководитель: Какая музыка звучала маршевая или танцевальная?  

Кто знает, что это за произведение? ( Правильно, Марш из балета П.И.Чайковского)  

Показ слайда портрет П.И.Чайковского 

Музыкальный руководитель: Ребята кто это  

Ответы детей: П.И. Чайковский 

Музыкальный руководитель:  Ребята, какое сейчас время года? 

Дети:  Весна. 

Музыкальный руководитель: Весна наступила. Солнышко пригревает, всё  оживает.  

Дети, посмотрите, кто же это в уголке зашевелился? (достаёт тканью игрушку собачку) 

Щенок: Здравствуйте, ребята! Я еще маленький. Я родился зимой и не знаю ничего.   

А какое сейчас время года?  

Дети: весна! 

Щенок: Я никогда не видел весну. Расскажите, какая она? 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте расскажем медвежонку, что происходит весной, 

мы оказались в лесу. Закройте глаза, и внимательно слушайте….  

(Звучит музыка пение птиц и  П.И. Чайковского «Подснежник») 

Что вы слышите? 

Дети: Поют птички. 

Музыкальный руководитель: Вышло солнышко. Мы послушаем музыку П.И Чайковского. 

Какая музыка?  

Ответы детей: нежная, светлая, тихая 

Показ презентации картины  Алексей  Саврасов  «Грачи прилетели»   

Музыкальный руководитель:  Тает снег, прилетели первые перелетные птицы грачи. 
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Дети рассматривают картину и называют приметы весны: голые деревья, проталинки, лужи, 

первые птицы и т.д. 

Показ слайдов:   Сосулька на солнце,  подснежники, почки и  первые листочки. 

Музыкальный руководитель:  Как называются  цветы?  

Дети: подснежники.   

Музыкальный руководитель: Ребята, что бывает весной? Посмотрите на картинку и скажите. 

Ответы детей: (Солнышко, ручеек, лужи, травка, листочки, животные щиплют травку) 

Щенок : Мне очень нравится, когда птички поют. А  каких птиц вы знаете?  

Музыкальный руководитель: У меня для вас есть загадки. Посмотрите на экран, и послушайте, 

как эти птицы называется.  

Показ слайдов «Перелётные птицы». Звучат голоса птиц, дети отгадывают 

Ответы детей: Жаворонок, лебедь, грач, гусь. 

Музыкальный руководитель: Замечательно! А теперь давайте потанцуем танец «Птичка» 

Ритмопластика «Птичка», музыкально-танцевальная композиция Сухановой Е.Ю., Новиковой 

Л.А. («Танцевальный калейдоскоп»). 

Педагог: Прилетели птички, а чем они питаются? Они едят конфетки? 

 Ответы детей: Они клюют зёрнышки и крошки. 

Музыкальный руководитель: Солнце радостно играет 

 И глаза у всех горят.  

Почему в лесу зверятам, 

Нынче стало не до сна? 

Потому, что к нам, ребята, 

 В гости вновь пришла Весна!  И   зверюшки, и жучки уже проснулись, давайте 

покажем, как они радуются.  

 Дети под музыку с игрушками-попрыгунчиками гуляют по залу, идут по кругу. Прыгают с 

цветка на цветок, на пенечки. В зале расставлены пенечки и цветочки, сажают игрушки и садятся на 

места 

Щенок: Гав,гав. Я пошел искать Весну не нашел, а какая она?  

Музыкальный руководитель: Щеночек мы тоже ждем Весну, а ее нет. Давай вместе с ребятами 

искать. Весна обещала прийти, но её всё нет! У кого бы нам спросить, где Весна? 

на ширме появляется ворона Ворона: Я ворона! Я ворона! Клара Карловна 

Кар! Новость слышала в лесу,  

на хвосте её несу!     Расскажу я всему свету,  что зимы давно уж нету! Вот и кончилась зима, в 

гости к нам пришла Весна! 

Щенок: Гав, гав. Где Весна? Скажи Ворона! Надоели холода, жду весну я! Да, да, да!  

Всем пора уж просыпаться, 
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 Всем из норок выбираться.  

Ворона: Весну сама я не встречала, но новость я в лесу слыхала, что проснулась Весна. Некогда 

с тобой болтать, В лес пора мне улетать, нужно радостную новость. Всему свету рассказать!     (улетает)  

Щенок: Как нам быть, кого позвать? Где Весну – Красну искать?  

Музыкальный руководитель: : По лесной проталинке  скачет,  скачет зайка. Маленький, да 

беленький Зайка – побегайка! 

 Под музыку появляется зайка  

Зайка: Надоели холода,  

Мерзнут носик, ушки! Мёрзнут мои лапочки, Где Весна – подружка? 

Щенок: Зайка! Ты везде скакал, А Весну ты не видал?  

Зайка: Сам давно ищу в лесу Я красавицу Весну! Надоели холода,  

Мне уже линять пора! Ведь в шубке беленькой весной  

Заметит меня в лесу любой. Мне шубку нужно поменять, чтоб от лисицы убегать! 

Щенок: Но где же нам Весну найти?  Дети, а вы не видели? 

Я вспомнил. Лягушек надо разбудить.  

И про Весну их расспросить! 

 Лягушка: Ква - Ква! Кто так громко здесь поет, спать лягушкам не дает?  

Зайка: Хватит, хватит! Полно спать! 

 Вам пора уже вставать!  

 Птицы радостно поют 

 И Весну ¬ красную зовут! (Лягушки потягиваются и танцуют) 

Танец лягушек 

Лягушки хором: Где Весна? Скажи скорей? Дети, а вы не видели? 

Щенок: Сами ищем мы Весну! Нам Клара  про Весну  сказала. 

 Говорит Весна пришла, Нам встречать её пора 

Музыкальный руководитель: Может курочка знает, где Весна?  

В домике у курочки хохлатки, вывелись цыплятки   Пушистые от носика до лапок. 

Ровно 5 жёлтеньких цыпляток. 

Повела их гулять хохлатка, 

Заботливая курочка- танец детей с червячками 

Лягушки: Курочка, ты не скажешь, где Весна Красна? Ты не встречала? 

Курочка:  Про Весну вам расскажу! Спит Весна! Что б её нам разбудить, надо в колокольчик 

позвонить. Я позвоню, мы дружно, хором все скажем 

 «Весна – красна, проснись, Весна!» 

 Лягушки: Ребятки, давайте вместе Весну позовем. Взрослые помогите: 

 «Весна – красна! Проснись Весна!»  
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Под музыку появляется Весна  

Весна: Здравствуйте, ребята! Я кажется, заснула? Вот спасибо, что разбудили меня, столько  дел 

вокруг нужно успеть сделать: Леса от снега расчищать, зверятам шубки поменять.  

Веселые ручьи будить, с цветами хоровод водить!  

 Весна: Будем праздник продолжать, будем петь и танцевать!   

 Хоровод с весной по выбору. 

Музыкальный руководитель: Дождь весенний долгожданный, 

Лей скорее не жалей!  

На дорожки, на цветы,  

Всё кругом должно расти! 

Танец с зонтиками 

Музыкальный руководитель: После дождика так чисто,  так приятно и свежо, лужи солнышко 

просушит, мы с тобой гулять пойдем!  

Танец с лентами «День открылся на заре» 

Музыкальный руководитель: Солнышко весеннее снова пригревает,  

Птицы перелетные с юга прилетают. Но уже пора прощаться, Весне в дорогу собираться   

Ждут её зверята: ¬ зайцы, белки, медвежата!  

Весна: До свидания, друзья! Мне спешить уже пора!  

На прощанье вам оставлю я корзиночку сейчас, Вы в корзинку загляните, угощенье получите!   

Под музыку Весна уходит 
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Конспект занятия по развитию речи «Хорошее настроение» в старшей 

группе. 

Конькова Ольга Петровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №36 

 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Цель: Стимулирование речевой активности детей. 

Задачи: Воспитывать стремление к новым достижениям;  

Замечать и исправлять ошибки в речи у своих одногруппников;  

Уметь выстраивать свои высказывания, при общении;  

Развивать соблюдение этики общения в коллективе; 

Научить обобщению по признакам, узнать анонимы;  

Пополнять словарный запас детей при помощи словесно-речевых игр. 

Материал: разноцветные карточки, разноцветные лепестки из цветной бумаги. 

Ход занятия. 

Воспитатель вместе с детьми встречает гостей праздника. 

Воспитатель: Ребята, к нам пришли гости. Мы рады всех вас видеть. Мы с вами ребята, недавно 

обговаривали, что такое приветствие и встреча. Поэтому начнем с игры – «Салют»! Вы готовы 

поиграть? В этой игре есть одно правило: нужно очень внимательно слушать текст и выполнять 

действия в соответствии с ним:  

«Скажем, здравствуйте руками. 

Скажем, здравствуйте ногами. 

Скажем, здравствуйте глазами. 

Скажем, здравствуйте мы ртом. 

Стало радостно кругом!» 

Воспитатель: Ребята, наши гости принесли вам подарок. Это большая красивая коробка. Как вы 

думаете, что в ней может быть? (предположения детей). А как можно узнать, что в ней? (открыть). 

Ребята, наши гости предлагают открыть коробку только после того, как вы выполните задания. 

Вас ждет очень интересный сюрприз. А что такое сюрприз? (радость, веселье, неожиданность). И так 

какое решение вы принимаете? (дети решают приступить к выполнению заданий).  

Воспитатель предлагает детям сесть на стулья. 

Задание №1. «Скажи слово, противоположенное по значению». 

Воспитатель: Это задание будем выполнять по очереди, я буду называть слово, а вы по очереди 

говорите противоположное по значению слово. (белый - черный, большой - маленький, добро – зло, 

друг-враг, богатый-бедный, высокий - низкий, храбрый - трусливый, мир-война, мокрый- сухой, 

хорошо-плохо, день-ночь, тяжелый- легкий, смеется- плачет). 
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Задание №2. « Образование словосочетаний» 

Воспитатель: И так ребята, напоминаю, что выкрикивать с места и перебивать говорящего 

нельзя. Сначала нужно поднять руку, а потом отвечать. В этом задании необходимо из заданных слов 

составить новое выражение. Например: «Бычок из соломы – соломенный бычок». 

Суп из грибов - грибной суп; 

Горшочек из глины - глиняный горшочек; 

Варежка из шерсти - шерстяная варежка; 

Мяч из резины - резиновый мяч; 

Ваза из стекла - стеклянная ваза;  

Стул из дерева - деревянный стул; 

Кольцо из золота - золотое кольцо. 

Воспитатель: Молодцы ребята! А теперь следующее задание. 

Задание №3. «Послушай рассказ и ответь на вопросы». 

Н. Сазонова «Теплая кормушка». 

Была зима. Ваня шел из детского сада. Он нес в руке пряник. Мальчик не заметил, как уронил 

варежку и пряник. Пришел Ваня домой – нет варежки, нет пряника. Где же они? А в это время воробьи 

налетели на пряник, клюют его, чирикают. Уже весь пряник съели, стали клевать рукавичку. Ваня 

смотрит из окна на свою варежку и думает: « Вот какая теплая кормушка для птиц получилась». 

Как называется рассказ? 

Откуда шел Ваня? 

Что он нес? 

Чего не заметил Ваня? 

Кто клевал пряник? 

Что подумал Ваня? 

Воспитатель: Все молодцы с третьим заданием справились, а теперь переходим к последнему 

заданию. 

Задание №4 «Назови общий признак предметов?». 

Воспитатель: Ребята, здесь стоят стулья, на них лежат карточки разного цвета - это цветы. Если 

они разного цвета, значит они какие? (разноцветные) У вас в руках лепестки таких же разных цветов, 

подойдите каждый к своему цветку. А теперь задание. Нужно взять карточку внимательно рассмотреть 

ее и сказать, что нарисовано на карточке и что общего у этих предметов? 

На карточках нарисовано: 

* Солнце, одуванчик, цыпленок (цвет); 

* Соска, сапоги, мяч (резиновые); 

* Лужа, капелька, гроза (дождь); 

* Дом, шалаш, гнездо (жилища). 
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Воспитатель: Ну что, с заданиями мы справились. Ребята, скажите, сложно было выполнять эти 

задания? Какое задание было самое интересное? А какое задание вам понравилось больше всего? А 

что же нас сейчас ожидает? (сюрприз). А теперь идем открывать коробку с сюрпризом. (Дети находят 

там сладкие призы). 
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Методическая разработка познавательно - экспериментальной деятельности 

«Вода- водичка» с детьми  средней  группы. 

Короткина Лариса Ивановна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 40 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие; речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие,  физическое культура 

Образовательные технологии: 

- Игровая  

- Развивающее обучение  

- Обучение в сотрудничестве 

- Исследования в обучении 

- Здоровье сберегающая  

Тип деятельности: познавательно-экспериментальная. 

Цель: Обобщить и расширить знания детей о воде, ее свойствах, значении воды в жизни 

человека, в живой природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

- создать целостное представление о воде, как о природном явлении 

- познакомить детей с некоторыми свойствами воды: прозрачная, без запаха, без вкуса, может 

окрашиваться, показать разнообразие состояний воды в окружающей среде 

- формировать навыки исследовательской деятельности 

- способствовать развитию познавательного интереса, любознательности 

- дать понятие о значимости воды в жизни человека, в живой природе 

Развивающие: 

- Развивать познавательную, мыслительную активность детей в процессе исследования; 

- Стимулировать желание делать выводы. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к воде, аккуратность при проведении опытов 

- побуждать к совместной поисковой деятельности и умение работать сообща. 

Речевые: 

- расширять и активизировать словарь по данной тематике 

- способствовать развитию зрительного и слухового внимания, воображения 

Физическое развитие: 

- совершенствовать общую моторику 
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- выработать четкие координированные действия по взаимосвязи с речью 

Материалы и оборудование:  

Два ведерка (красное и синее), капелька из бумаги; на каждого ребенка по  два стаканчика, 

поднос,  баночки гуаши трех цветов кисточки, полоски бумаги трех цветов, питьевые трубочки, 

картинки по теме «Кому нужна вода», иллюстрации по теме «Вода в природе», аудиозапись о воде, 

картинки о свойствах воды, художественная литература по данной тематике, п/и «Капельки и тучка». 

Методы и приемы: игровой, словесный, наглядный 

Предварительная работа: 

- рассматривание иллюстраций по теме «Вода в природе». беседы «Кому нужна вода и зачем», 

«Кто живет в воде», опыты с водой, дидактические  игры «Тонет-не тонет», чтение стихов, авторских 

сказок, потешек, разучивание пальчиковых игр, физкультминуток «Рыбка», »Дождик», «Водичка-

вода», «Закатаем рукава», подвижной игры «Капельки и тучка», прослушивание и разучивание песенок 

о воде, дожде, аудиозаписи  из цикла «Звуки природы», «Музыка дождя»,  наблюдения за явлениями в 

природе, связанными с водой. 

Ход организационной деятельности 

1.Вводная часть 

Организационный момент: дети входят и встают полукругом у панно на ковре  

Воспитатель: Дети, посмотрите на меня и послушайте стихотворение: 

Вы слыхали о воде, 

Говорят она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить 

Без нее нам не прожить  

2.Основная часть 

Воспитатель: послушайте, какая история сегодня приключилась. Рано утром я шла в детский 

сад и увидела около наших дверей ведерко. Что же там может быть? (предположения детей) 

Воспитатель: посмотрите, что же в ведерке? 

Дети подходят к ведерку, смотрят - там одна капелька (из бумаги) 

Воспитатель: видите, в ведерке только одна капелька воды. Вот какую историю мне рассказала 

капля. 

Воспитатель (от лица капли): я маленькая капля, я только родилась  и ничего не знаю о себе. 

Помогите мне узнать, какая я и где мой дом. 

Воспитатель: поможем, дети, капельке узнать о себе? Дети: да 
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Воспитатель: как вы думаете, где может жить капелька воды? (ответы детей, воспитатель 

выставляет картинки )  

Воспитатель: да, капелька живет в воде: в реке, в ручейке, в дожде, в водопроводном кране, в 

снежинке, сосульке. Хотите рассказать капельке какая она? Дети: да, хотим 

Воспитатель: Тогда нам надо отправиться в научную лабораторию, чтобы узнать все о капельке 

и о воде. Но сначала вымоем руки. 

Физ. минутка «Водичка-вода» 

Водичка-вода  - руки вытянуты вперед перед собой, движения вверх-вниз 

Закатаем рукава - одна рука ведет по другой вверх от кисти до локтя 

Будем руки мылом мыть - трем руки 

Смывать    - круговые движения одной руки о другую 

И сушить  - встряхивают руками 

Воспитатель: теперь мы можем приступить к исследованиям, нам надо узнать свойства воды, 

какая она. Мы сейчас проведем опыты. Дети садятся за столы. По ходу проведения опытов 

выставляются картинки «Свойства воды». 

Опыт №1 : «Вода жидкая, может течь» 

На столе 2 стакана: Я возьму два стакана: один - с водой, один - пустой. Переливаю воду из 

одного стакана в другой. «Что я делаю?- Переливаете.  

Что делает вода? - Вода льется. Почему? - Ответы детей «Она жидкая»»  

Ребята, возьмите два стакана: один с водой другой пустой, перелейте воду аккуратно из одного 

стакана в другой. Поскольку вода жидкая, может течь - её называют жидкостью. Давайте в месте 

скажем это слово — жидкость. 

 Вывод: вода жидкая, льется. 

Опыт №2: «Вода прозрачная» 

Какого цвета вода? У меня на столе  лежат полоски бумаги, с их помощью мы определим цвет 

воды. Приложите и сравните цвет воды и цвет каждой полоски. Можно ли сказать, что вода совпадает 

с одним из их цветов? (Нет). Какого же тогда цвета вода? (Бесцветная, прозрачная).  

Подумайте, как можно проверить прозрачность воды? (Посмотрите через стакан с водой на что-

то: на рисунок, на цветную полоску, на соседа).   

Вывод: вода прозрачная 

Воспитатель: как вы думаете, ребята, рыбкам нравится такая чистая, прозрачная вода? Давайте 

сделаем упражнение «Рыбки»(дети встают у столов) 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки»: 

Рыбка в озере живет,  - ладони соединены и делают плавательные 

Рыбка в озере плывет,   движения 

Хвостиком ударит вдруг - ладони разъединить и ударить по коленкам 
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И услышим мы: «плюх-плюх»- ладони соединить и похлопать два раза 

Дети садятся на места. 

Опыт №3: «У воды нет вкуса»  

Знаете ли вы вкус соли, сахара, лимона ?  А теперь давайте узнаем, есть ли вкус у воды? Как вы 

думаете? Возьмите трубочки и попробуйте воду. Какая она на вкус? Имеет ли вода вкус? Дети: Нет, 

безвкусная. 

 Вывод: вода не имеет вкуса. 

Опыт №4: «У воды нет запаха»  

Когда мама печет пирожки и булочки, аппетитный запах вы почувствуете. Тонкий аромат издают 

цветы, духи. А понюхайте воду, чем она пахнет? 

  Вывод: вода не имеет запаха. 

Опыт №5: «Вода окрашивается» 

Предложить детям окунуть кисточку в краску и растворить в стакане с водой. Какого цвета стала 

вода? Дети: красная, зеленая, желтая 

Вывод: вода окрасилась. 

3.Заключительная часть  

Дидактическая игра “Где спряталась вода” 

Воспитатель: Посмотрите на картинки и скажите, где спряталась вода  (фотографии «Вода в 

природе»).Ответы детей: в реке, ручейке, море, океане, дожде, становится снегом и льдом. Вот такая 

она разная! 

 Ребята, а Капелька интересуется, знаете ли вы, кому нужна вода и для чего? (Показ и 

рассматривание картинок) Ответы детей. 

- Да! Деревьям, птицам, людям, животным, растениям. 

 А для чего нужна нам вода? Ответы детей: умываться, мыть пол, готовить обеды, стирать, 

поливать цветы.   

Могут ли люди, растения, животные жить без воды? Дети: Нет. 

Воспитатель: Правильно, не могут. Вода необходима всему живому, без воды не было бы 

жизни на нашей Земле. поэтому нужно воду беречь и охранять ее. Без надобности не оставлять кран 

открытым, не бросать мусор в реки. 

Вывод: вода прозрачная, без вкуса, без запаха, может окрашиваться в разные цвета (алгоритм 

свойства воды).  

Вода   бывает разной : она может быстро–быстро бежать в ручейке, плескаться в море, 

становиться холодными льдинками.   

Вода нужна животным, растениям, человеку (фотографии воды в природе и быту), поэтому ее 

надо беречь: не разбрызгивать, закрывать кран, когда помыли руки, не бросать мусор в реки.  

 Помогли мы тебе, капелька, узнать кто ты и где живешь?(капелька благодарит детей за помощь).  
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Воспитатель: ( читаю стихотворение) 

Чудеса творит водица,  

Не устали мы дивиться,  

Кораблям доплыть поможет,  

Рыбку спать она уложит,  

И желанна каждый час 

Вода-водичка у нас. 
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Маршрут семейного путешествия «В гости к Петропавловским зайцам» 

Лукина Юлия Львовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №42 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Памятка для родителей 

Петропавловская крепость – один из самых любимых музеев нашей детворы. Здесь много 

воздуха и простора.  Путешествие по крепости - чрезвычайно увлекательное занятие, старые 

крепостные стены так много помнят и знают. Надо только научиться понимать их язык, внимательно 

смотреть и слушать.  А чтобы ваше путешествие не превратилось в не очень интересную историческую 

лекцию, предлагаем вам обратить внимание на наши рекомендации: 

• Чтобы не устать, не пытайтесь показать детям как можно больше объектов крепости, 

следуйте указанному маршруту 

• Дайте ребенку время «насмотреться» на объект, порассуждать, потрогать и даже 

понюхать 

• Не торопитесь давать готовые «правильные» ответы, подождите, дайте ребенку самому 

пофантазировать, сделать выводы 

• Вопросы в маршрутном листе носят рекомендательный характер, не обязательно 

задавать их все 

• Не забывайте на остановках поиграть, может быть, вы придумаете свои игры 

• Обязательно фотографируйте – это поможет еще долго обсуждать ваше путешествие 

дома и в группе 

• Перед прогулкой внимательно рассмотрите с детьми карту, наметьте маршрут 

• Текст, выделенный курсивом, предназначается для детей 

• И самое главное – получайте от прогулки удовольствие! 

 - Сегодня мы предлагаем вам отправиться в гости к зайцам, да не простым лесным, а 

городским. Скажете таких нет, или они бывают только в зоопарке? Нет, наши зайцы живут в самой 

настоящей крепости, а стоит эта крепость на острове... А вот где находится этот остров и что это за 

крепость, может быть, вы уже догадались? Еще нет? Тогда собирайтесь и отправляемся в путь... 

Остановка 1 

Начните свою прогулку с набережной или Троицкого моста, посмотрите на остров издалека. 

Попросите детей рассказать все что они увидели.  

Для чего строили крепости. Попробуйте найти детали, которые помогают нам понять, что это 

сооружение действительно крепость.  

Что такое остров? Как вы думаете, почему крепость решили строить на острове? 

Остановка 2 (Иоанновский мост) 
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Посмотрите по сторонам, найдите первого зайца. Рассмотрите зайчика, как он выглядит, на чем 

стоит. Как скульптор передал настроение зайчика, попробуйте изобразить этого зайчишку.  

Как бы вы назвали этого зайца? (родители, не торопитесь давать настоящее имя, дайте ребенку 

возможность пофантазировать!!!).  

Почему его поставили в таком месте? Героя какого стихотворения или сказки он тебе 

напоминает? 

Понаблюдайте за людьми около скульптуры, что они делают и зачем? Не забудьте бросить 

монетку на счастье и отправляемся в крепость. 

Проходя через Петровские ворота, предложите детям измерить толщину стен шагами, для чего 

нужны были такие стены. Пофантазируйте, что может находиться внутри стены. 

Остановка 3 (заяц на скамейке у входа в Инженерный дом) 

Рассмотрите этого зайца, чем он отличается от первого, что делает, почему он так одет. Как вы 

думаете кто и в какие времена мог бы носить такую одежду?   

Какое имя вы бы дали этому зайцу. Попробуйте придумать историю про этого зайца. 

Проходя к комендантскому дому, обратите внимание на дорогу, из чего она сделана, в какие 

времена могли быть такие дороги, почему люди в наше время не заасфальтировали ее. 

Остановка 4 (Комендантский дом) Группа зайцев 

Придумай имена каждому из зайчат. Как вы думаете, что они делают?  Попробуйте описать 

одного из зайцев так, чтобы другие догадались о ком, идет речь. Что общего у зайчика около моста и 

этих зайцев?  (спасаются от наводнения) Если бы зайцы могли разговаривать, какую историю крепости 

ты хотел бы услышать? 

Создай вместе с родителями, друзьями свою «живую» скульптурную композицию 

Остановка 5 (Нарышкин бастион) 

Если вы окажетесь в Петропавловке ближе к полудню, подойдите ближе к Нарышкину бастиону 

и постарайтесь найти место откуда вам лучшего всего будет видно пушку. Дождитесь полуденного 

выстрела (не забудьте закрыть уши руками - будет громко) 

В давние времена выстрел из пушки звучал гораздо чаще, он объявлял о начале и конце работы 

строителей крепости, предупреждал о наводнениях и ледоходах, объявлял о заключение мира. 

Попробуйте догадаться, почему во времена Петра пушку использовали для подачи сигнала 

(часы были редкостью), зачем пушка стреляла во время наводнения. Как вы думаете далеко ли ее было 

слышно?  

Попросите детей научить вас игре «По болоте Петр шел» 

Остановка 6 (Невские ворота) 

Проходя под аркой найдите доску со шкалой, показывающую уровень воды во время 

наводнений в разные годы. Попробуйте представить, куда могла доходить вода в разных местах 

крепости. 
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Через ворота пройдите на пристань. Для чего мог использоваться этот выход, ведь моста на 

берег нет?  

Еще раз посмотрите на крепостные стены и полюбуйтесь прекрасным видом Петербурга. 

Ну вот и закончилось наше путешествие к зайцам Петропавловской крепости. Может быть, вам 

повезло, и вы встретили еще каких-то зайчишек? Постарайтесь ответить на вопросы: 

- Почему остров назвали Заячьим? (на это счет существует не одна легенда, вы можете 

придумать свой вариант) 

- Почему в Петропавловской крепости поставили столько скульптур зайцев? 

- Сколько зайцев в крепости вы увидели?  

Надеемся вы не забывали делать фотографии. Предлагаем вместе с детьми создать фотоколлаж 

“Это моя Петропавловка”. 
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Экологическая сказка «Путешествие Пингвина-Чистюли на мусорном 

Айсберге» 

Мастеница И.В., Романова А.И.  

Воспитатели ГБДОУ  центр развития ребенка детский сад №7 

Колпинского района г. Санкт-Петербурга 

 

Цель: формирование экологических знаний, формирование у детей ответственности за 

экологическое состояние рек и водоемов. 

Задачи: 

образовательные: 

Дать детям представления о роли воды в жизни человека, растения и животных. Закрепить 

умения детей устанавливать простейшие связи между животными и средой их обитания; навыки 

правильного поведения в природе.  

развивающие: 

- развивать познавательную активность, любознательность, связную речь, воображение, 

игровые умения детей; 

воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к природе и сохранению экологии. 

 Материалы и оборудование: карточки с заданиями, фишки, ножницы, готовые пластиковые 

бутылки, цветная бумага, палочки для цветов, клей,  запись фрагмента мультфильма «Сказка о белой 

льдинке», запись стихотворений о воде, дидактические карточки с явлениями природы, проектор, 

экран, компьютер, столы. 

Предварительная работа: наблюдения в природе, экскурсии c родителями в места 

загрязненных водоемов, чтение художественных произведений, просмотр презентаций «Бережное 

отношение к воде», «Водная экологическая катастрофа», «Берегите воду!» 

 Вводная часть 

1.Ведение в проблемную ситуацию. Мотивация. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю  вам посмотреть небольшой фрагмент мультфильма 

«Сказка о белой льдинке» Просмотр фрагмента мультфильма «Сказка о белой льдинке»  

Воспитатель: У каждого есть свой дом.  Есть на свете соленые водяные дома — моря и океаны, 

а есть пресные водяные дома— реки и озера. В соленых водяных домах живут необыкновенные 

обитатели: большие и маленькие и даже гигантские рыбы, морские коньки и даже звезды. В пресных 

водяных домах живут улитки, раки, лягушки. Каких обитателей рек, прудов и морей видели сами?) 

А как вы думаете, где живут пингвины? Правильно, они обитают в открытом море Южного 

полушария: в прибрежных водах Антарктики и в некоторых других местах. Это значит, что соленая 

вода — их дом. Посмотрев мультфильм, мы познакомились с вами с очень чистоплотным и 
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трудолюбивым Пингвином, который постоянно вынужден убирать мусор за людьми.  Мусор этот 

называется «мусорным супом», так назвали его исследователи морских глубин. Часть отходов не тонет, 

а плавает на поверхности или в толще воды – и такие «пятна» мусора растягиваются на многие 

километры. Этот «мусорный суп» очень вреден для морских обитателей.  С тех пор, как люди начали 

загрязнять морской дом Пингвина, он стал называться «Мусорным Айсбергом». От загрязнения 

пластиком в Тихом океане ежегодно гибнет больше миллиона морских птиц и водных млекопитающих. 

Этот мусор опасен и для людей. Он может нанести непоправимый вред всему живому на Земле. 

Основная часть 

Воспитатель: дорогие ребята! Чистюля-Пингвин просит вас помочь ему справиться с уборкой 

«мусорного супа» (Что можно сделать из ненужного пластика?) Наш Чистюля-Пингвин живет на 

льдине и для перевозки мусора ему понадобится корабль. Корабль мы сделаем из пластиковой 

бутылки. Для этого нам понадобится: 

• Бутылки 

• Палочки для мачт 

• Бумага для парусов. 

Инструмент: ножницы.  

 Воспитатель: и  вот корабль-помощник готов, с его помощью мы очистим дом Пигвина-

Чистюли от мусора.(слайд 4) 

Физкультминутка 

Воспитатель: после любой работы требуется отдых. Отдохнем с Пигвином-Чистюлей  на 

льдине.  

Бело- чёрные пингвины 

Далеко видны на льдинах. 

Как они шагают дружно? 

Показать вам это нужно. 

Оттопырили ладошки 

И попрыгали немножко. 

А моржа вдруг увидали, 

Руки вверх вдруг приподняли 

И быстрее на льдину зашагали. 

Воспитатель: и вот мы снова полны сил и готовы помогать нашему Пингвину-Чистюле в 

уборке «мусорного супа» и заполнять им наш корабль-помощник.  

Выполнив следующее задание, мы погрузим мусор на корабль. 

Воспитатель: ребята, вам необходимо выбрать правильные ответы на вопросы и поставить на 

выбранной картинке фишку. Для того чтобы успешно выполнить это задание, давайте разделимся на 

команды.  



106 

1 команда «Морские звезды» 

2 команда «Веселые осьминоги» 

Воспитатель: Вопрос команде «Морские звезды»  

 Кто из животных мира живет у воды и в воде? 

  Найдите правильный ответ. 

 (бобер, стрекоза, лягушка, кит) 

Вопрос команде «Веселые осьминоги» 

Воспитатель: Вы знаете, что вода бывает в трех состояниях: жидкая, твердая и газообразная, в 

виде пара. 

Найдите и отметьте эти три состояния. 

 (лед, облако, река)  

Воспитатель: ребята, вот мы и погрузили часть мусора на корабль. Работа не из легких, мусор 

еще продолжает плавать в воде. Выполнив еще одно задание, мы соберем весь мусор на корабль и 

отправим его на свалку.  

Цепочка превращений 

Команде «Морские звезды» необходимо выложить цепочку появления лягушки. 

Икра-зародыш-головастик-лягушка 

Из икринок появляется зародыш (маленький червячок), зарождается новая  жизнь. Через 

некоторое время вырастет маленький головастик. Головастик растет и у него появляются задние ноги. 

Затем у него появляются и передние лапки. И наконец у головастика исчезает хвост, и он превращается 

в лягушку. 

Команде «Веселые осьминоги» необходимо выложить цепочку появления рыб. 

Икринка – зародыш- -личинка-малек-взрослая рыба 

Весной самки рыб выметывают в воду икру-большое скопление мелких икринок, покрытых 

тонкой оболочкой. Так у рыб зарождается новая жизнь. Развившаяся и освободившаяся от оболочек 

икринка вскоре становится похожа на взрослую рыбу и ее называют мальком.(слайд 6) 

Воспитатель: ребята, погружен последний мусор на корабль. За то время, пока мы собирали 

мусор, Чистюля-Пингвин связался с нашими ребятами по видео связи и попросил записать 

видеообращение о бережном отношении к воде. Давайте посмотрим и послушаем.   

 III. Заключительная часть 

 Рефлексия 

Воспитатель: В природе все взаимосвязано - погубили реку, погибло все вокруг: животные, 

птицы, насекомые, растения и т.д. (Кому мы сегодня помогли? Зачем нам нужна вода?) 

Вода источник жизни на Земле, ее нужно беречь. Не мусорить, оберегать природу. Как говорит 

Чистюля-Пингвин - «Чистота — залог здоровья! Порядок — прежде всего!» 

Вода в морях и океанах, 
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В озерах, реках и прудах. 

Она в посёлках и деревнях, 

В больших и малых городах. 

Вода — бесценный дар природы, 

Все наслаждаются тобой. 

Цените воду, это важно, 

С водой мы связаны судьбой. 
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Конспект занятия в старшей группе «Пришла коляда, отворяй ворота» 

Петрова Т.Е. 

Воспитатель ГБДОУ Детский сад № 7  

 

Задачи:- 

- познакомить с праздниками народного календаря и православными: Рождество, 

Святки, Коляда; 

- развивать активный и пассивный словарь на основе полученных и уже имеющихся знаний о 

народных праздниках; 

-вызвать интерес к жизни наших предков и их обычаям, традициям. 

Словарная работа: народный праздник, Рождество, Святки, Коляда, колядки, вертеп, ряженые. 

Материал: иллюстрации, песенки-колядки, пластилин, угощение для детей. 

Подготовительная работа: чтение русской народной сказки «Морозко», авторской сказки В. Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович»; заучивание примет, пословиц и поговорок. 

Содержание деятельности 

- Какие праздники вы любите? Какие праздники бывают? (Семейные, государственные, 

народные.) 

- В чем разница между семейными праздниками и народными - обрядовыми? (Высказывания 

детей.) 

- Почему говорили в народе: «Лето для старанья, зима для гулянья»? Какие еще поговорки и 

пословицы, похожие по смыслу, вы знаете? 

- Время в народном календаре для труда и отдыха разумно распределено. Весной, летом и в 

начале осени, пока урожай с поля не убрали, время дорого, и праздничных дней на этот период 

выпадает немного. 

• Весной днем запоздаешь - годом не догонишь. 

• Весной день год кормит. 

• Хлеб в колоске - не сиди в холодке. 

• Цыплят по осени считают. 

- Зимой же у крестьянина забот меньше, можно и погулять, повеселиться. Праздники в старину 

справляли весело, с выдумкой, никто не скучал. Во время каждого праздника совершали определенные 

обряды. В них также принимали участие и дети. На Рождество (7 января) они ходили по деревне от 

дома к дому с рождественской звездой и славили Христа, его пришествие в мир. 

Показывает иллюстрации о празднике. 

- А потом обязательно поздравляли хозяев дома, желали им добра и благополучия. Чтобы 

пожелания сбылись, дети, согласно обычаю, пели песенки-колядки (исполняют дети- ряженые). 
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Тут ходили, тут гуляли колядовщики, Искали Коляду по всем дворам, По всем улочкам-

переулочкам. 

Блин да лепешка 

В заднее окошко. 

Куда конь хвостом, 

Там жито кустом. 

Куда коза рогом, 

Там жито стогом. 

Сколько свечек, 

Столько овечек. 

Сколько осиночек, 

Столько свиночек. 

Сколько дубочков, 

Столько сыночков. 

Ой, Овсень, ой, Коляда! 

Дома ли хозяин? 

- Его дома нету, 

Он уехал в поле пшеницу сеять. 

Сейся, пшеница, 

Колос колосистый, 

Зерно зернисто! 

-За исполнение песенок-колядок хозяйки выносили детям печенье в виде коровок, лошадок, 

барашков. Люди верили: если ребятишки съедят такое печеньице, то домашние животные будут 

здоровы. 

- Если деревня была большой, располагалась рядом с городом, то на Рождество в нее 

приходили «артисты», и тогда можно было посмотреть представление кукольного театра-вертепа - о 

чудесном рождении Спасителя. Вертеп - это двухъярусный ящик, внутри которого на проволоке 

укреплены куклы. Они приводились в движение кукловодом-вертепником. 

Показ театра-вертепа на иллюстрации. 

- С Рождества начинались Святки. Этот праздник длится две недели. На Святки принято 

рядиться. Дети видели, как парни и девушки, переодетые в необычные костюмы, ряженные козой, 

медведем, конем, журавлем, ходили по деревне, шумной ватагой 

вваливались в дома, пели, плясали, смешили хозяев, желали им счастья в новом году. 

- Обычай «игр ряженых» очень древний. Он осуждался церковью, отсюда и требование для 

всех, кто участвовал в ряжении, - обязательно «смыть грех»святой водой из проруби в день Крещения 

Господня (19 января). 
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Рассматривание иллюстраций о народных гуляниях в Рождество, во время Святок, Крещения. 

- На эти праздники всегда были сильные русские морозы, их так и стали называть - 

рождественские, крещенские. Придумывал народ и пословицы с поговорками об этом,например: после 

Рождества цыган шубу продает. 

Народные приметы: 

• Снег под Крещение падет - хлеба прибудет. 

• Ясная и холодная погода в Крещение - к засушливому лету, пасмурная и снежная - к обильному 

урожаю. 

Коляда-моляда, Прикатила молода! Мы нашли коляду Во Мироновом двору. 

Эй, дядька Мирон, Вынеси добро во двор. Как на улице мороз Подмораживает нос. 

Не велит долго стоять, Велит скоро подавать Или тепленький пирог, Или маслица, творог, 

Или денежку копьем, Или рубль серебром! 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что с 7 января по 19 января наши предки встречали святки. 

Что такое святки ребята? 

Ответы детей в стихах. 

Праздник этот самый длинный 

Он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели. 

От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощенье, 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 

Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Воспитатель: С Рождества – 7 января по Крещение – 19 января на Руси праздновались Святки 

или, как их ещё называли в народе, святое время. Этот многодневный праздник делился на две части: 

святые вечера, посвящённые колядованию и, самое главное, девичьим гаданиям: страшные вечера, 

когда остерегались гадать. 

В «святочное время» пелись на Руси колядки. Нет ни одного другого празднества на Руси, 

которое сопровождается таким богатым набором обычаев, обрядов и примет. В Древней Руси славили 

в это время Коляду — бога пиршеств и мира. И до сих пор сохранился обычай славления, когда 

молодежь ходит по домам, поздравляет хозяев и поет колядки. 

Воспитатель: - Ребята, а что такое колядки? Кто знает? 

ответы детей 
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Воспитатель: Правильно ребята, колядки – это маленькие веселые 

песенки. Колядовщики ряженные ходили по дворам и пели колядки. А хозяева им за добрые пожелания 

угощали. Раньше колядовщики заходили только в ту избу, где горела свеча.  

Воспитатель: Ребята, раньше на святки было принято гадать. Люди гадали, чтобы узнать, что 

же ждет их в будущем. А вы хотели бы научиться гадать и узнать, что ждет Вас в будущем. 

Ответы детей. 

Гадание. 

У воспитателя в сундучке картинки с изображением профессий. Дети вытягивают по одной 

карточке, и смотрят, кем они станут в будущем. 

Воспитатель: Вот мы с вами нагадали, кем вы будете в будущем. А еще святки наши предки 

очень много веселились и играли. А какие народные игры вы помните? 

Ответы детей. 

Воспитатель:Молодцы ребята! Сколько много народных игр вы знаете.А я вам предлагаю 

сыграть в народную игру:  

Проводится игра Игра «Чудеса в решете» 

4 блюдца, 20 горошин,2 ложки. Под музыку по одной горошине нужно перенести из одного 

блюдца в другое. 

Воспитатель: Ребята много традиций и обычаев сопровождало празднование святок. Одной из 

главных традиций было печь и угощать своих родных и гостей печеньем «козули». Название связано с 

изображением рогатых животных. Главный декоративный эффект козуль – в их сахарном убранстве, в 

цветовом контрасте. Сочетание коричневого теста и белой глазури дает необыкновенный эффект 

сказочности, рождественского чуда. Я предлагаю, вам слепить самим такое печенье, украсить его и 

окунуться в сказочную рождественскую атмосферу чудес. 

(Дети выполняют задание .создают  печенья из пластилина,  украшают его ) 

Воспитатель: Какое красивое печенье у нас получилось. Скажите, Вам понравилось украшать 

его? 

Ответы детей. 

Воспитатель- ребята пока мы были увлечены изготовлением наших «козуль» 

К нам в группу заглянули гости и положили нам сверсток, давайте посмотрим что там лежит? 

(угощение для детей) 

Воспитатель: Ребята есть такая примета - если поймаешь звезду с неба и загадаешь, то оно 

непременно исполнится. (воспитатель  высыпает из мешочка звездочки, дети их ловят. ) 

Вы загадали желания? Только берегите звездочки и вспоминайте наш праздник.  
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Методическая разработка по формированию целостной картины мира в 

младшей группе. НОД «Весёлые матрёшки». 

Семенова Татьяна Владимировна  

Воспитатель ГБДОУ детский сад №40 

Приморского района г. Санкт-Петербурга  

 

Тема: «Весёлые матрёшки».   

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическая культура. 

Образовательные области: 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Физическое развитие 

Образовательные технологии: 

- Игровая технология 

- Развивающее обучение 

- Обучение в сотрудничестве 

- Проекты в обучении 

- Здоровьесберегающая технология 

Цель: Познакомить детей с предметом народного творчества, изделием русских мастеров – 

матрешкой. 

Задачи:  

Познавательное развитие. Способствовать формированию у детей представления о русской 

народной игрушки – матрёшке. Учить детей сравнивать и различать предметы по величине. 

Закреплять представление о счёте. Развивать логическое и конструкторское мышление – собрать целое 

из кусочков. Воспитывать любовь и интерес к русскому народному творчеству. 

Речевое развитие. Обогащать словарь и активизацию в речи детей слов: матрёшка, деревянная 

кукла, круглолицая, расписная, румяная, русская народная игрушка, платочек, сарафан, сувенир. 

Развивать умение слушать небольшие стихи. Формировать диалогическую речь. Развивать навыки 

словообразования. Способствовать развитию мышления, памяти, зрительного и слухового внимания, 

воображения, речи детей. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать коммуникативные навыки, обогащать и 

активизировать словарь детей. Развивать желание детей участвовать в совместных игровых действиях. 

Воспитывать у детей доброжелательное отношения к игрушкам. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу и окружающим людям, вежливое общение с окружающими. 
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Физическое развитие: Снять усталость и напряжение. Внести эмоциональный заряд. 

Совершенствовать общую моторики. Выработать чёткие координированные действия по взаимосвязи 

с речью. 

Материалы и оборудование: Матрёшка (пятиместная), матрёшка (трёхместная), картинки с 

изображением матрёшек, трафареты матрёшек, фонограмма, разрезные матрёшки (по количеству 

детей). 

Методы и приёмы: игровой, словесный, наглядный. 

Предварительная работа: дидактические игры с матрёшками, чтение стихотворений о 

матрёшках, отгадывание загадок, рассматривание разных матрёшек, беседы о матрёшках, раскраски 

«МАТРЁШКИ», разучивание физкультминуток о матрёшках; мастер-класс для родителей с детьми по 

аппликации «Изготовление игрушки матрёшка», рассматривание иллюстраций и картинок, проект 

«Матрёшка». 

Ожидаемый результат: дети используют в речи название русской народной игрушки 

-  матрёшка; с удовольствием слушают «сказку» воспитателя о происхождении матрешки; участвуют 

в разговоре о матрешке, отвечают на вопросы воспитателя; участвуют в играх; правильно выполняют 

движения в физкультминутках; активны при создании индивидуальной композиции «матрёшка». 

Ход   образовательной деятельности. 

Организационный момент. Воспитатель под русскую народную мелодию входит в группу. 

Загадывает загадку: 

Я весёлая игрушка, 

Не Зайчишка, не Петрушка. 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука в деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Разрумянилась немножко 

Наша русская. (Матрешка) (Дети отгадывают загадку) 

Основная часть. 

Воспитатель. Посмотрите, а кто это к нам пришли в гости? Дуйте в дудки, (имитация движений) 

Бейте в ложки, в гости к нам пришли матрёшки! Вот какие яркие, нарядные, весёлые матрёшки. Вам 

нравятся матрёшки? (Держу матрёшку в руках, предлагаю её потрогать. Обращаю внимание, что 

матрёшка одета в яркий сарафан, красивый платочек; какое у неё круглое личико, светлые глазки, 

розовые щёчки. 

Дети рассматривают и отвечают на вопросы воспитателя: - Какой сарафан? - Какой платочек? 

- Какие щёчки? и т.д.) 
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Воспитатель читает стихотворение о матрешке: 

- Я, матрешка - сувенир, 

В расписных сапожках. 

Прогремела на весь мир 

Русская матрешка! 

Мастер выточил меня 

Из куска березы, 

До чего ж румяная, 

Щеки, словно розы! 

Воспитатель. Ребята, как называется игрушка, которая у меня в руках? 

(Матрешка). 

 Воспитатель. Трясу матрёшкой, слышите стук? Ребята может в большой матрёшке есть 

маленькая матрёшка, а в ней есть ещё маленькая матрёшка. Давайте посмотрим? 

Мы – красавицы матрёшки – 

Разноцветные одёжки. 

Раз – Матрёшка, два – Малаша. 

Мила – три, четыре – Маша. 

Маргарита – это пять. 

Нас не трудно сосчитать. (При чтении стихотворения расставляю матрёшек. Читаю стих ещё 

раз, дети повторяют за воспитателем). 

- Как вы думаете, для чего сделали эту матрёшку? (Играть) 

- Давайте я расскажу, как родилась матрёшка. 

Воспитатель. Садитесь рядком, слушать сказку ладком. 

Воспитатель. Давным-давно в одном царстве - государстве жил да был один мастер, а звали его 

Василий Звёздочкин. Очень любил он ребятишек: девчонок и мальчишек. И этот мастер с утра до 

вечера игрушки для детей делал. Однажды задумал он сделать для детей необычную игрушку - куклу 

с чудесным секретом: внутри первой куклы сидела кукла поменьше, а в той еще меньше, и еще, и еще. 

Яркими красками разрисовал, одел в нарядное платьице. Веселая получилась куколка, смешная. И он 

долго-долго думал, как же назвать ему эту куклу. Назвал ее русским именем Матрена, а так как куколка 

была маленькая, то Матрёшкой все ее звали. С той поры для всех детишек точил забавные деревянные 

игрушки, разрисовывал их цветами, ягодами, другими узорами. Вот так ребята родилась русская 

народная игрушка - матрёшка. Очень понравилась всем матрёшка, начали её и другие мастера в разных 

городах делать. Её не случайно называют народной, потому что она сделана добрыми руками русский 

людей. 

Физкультминутка «Мы веселые матрешки». 

Мы веселые матрешки (руки на поясе, пружинка) 
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Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши) 

На ногах у нас сапожки (выставляют пяточку, руки на поясе) 

Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши) 

Завязали мы платочки (повороты головы вправо-влево, взявшись за «кончики платочков») 

Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши) 

Раскраснелись наши щечки (растирание руками щек) 

Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши) 

В сарафанах наши пестрых (плавные махи руками вверх-вниз) 

Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши) 

Мы похожи словно сестры (руки на поясе, приседания с поворотами вправо и влево)  

Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши) 

Воспитатель: ребята, посмотрите, сколько здесь матрёшек. 

- Матрёшку украшали красками, разрисовывали ей платок, сарафан. У каждого мастера была 

своя манера росписи, поэтому матрёшки все разные. 

- Ребята, а вы уже знаете, что куклу-матрёшку делают с секретом? (Да, она раскрывается). 

Матрёшка раскрывается, давайте покажем нашим гостям. 

Дидактическая игра: «Разбери и собери матрешку.» 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка! 

Воспитатель. Сколько у нас матрешек? (одна) 

Воспитатель. Теперь разберём матрешку. 

- Сколько стало у нас матрешек? Давайте сосчитаем. (три). 

- Савва, покажи мне, пожалуйста, большую матрешку? 

- Настя, покажи мне матрешку поменьше? 

- Саша, покажи мне матрешку самую маленькую. 

- А теперь соберём матрешку, чтобы снова получилась одна матрешка. 

 Дидактическая игра: «Большая матрешка и маленькая матрешка». 

Воспитатель: покажите, ребята, какая матрешка большая (поднимают вверх руки, а 

маленькая? (дети приседают). Повторяют еще 2 раза. 

Дидактическая игра: «Собери картинку».  

Подходите к столу, здесь лежат разрезные картинки, вам нужно их собрать. 

Дети собирают разрезные картинки. Звучит русская народная мелодия. 

Воспитатель: ребята, кто появился у вас на картинке? (Матрёшка). 

Воспитатель. Посмотрите, как много ярких, красивых, разных матрешек появилось у нас. 
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- Матрешку делают только в нашей стране России, и только русские мастера. Когда к нам в 

Россию приезжают иностранные гости, они обязательно везут домой на память наш сувенир - русскую 

народную игрушку «Матрёшку». 

- Ребята, назовите мне русскую народную игрушку, о которой мы сегодня говорили? 

- Ребята, а вам нравится матрешка? 

- А какое у вас настроение? 

 



117 

Конспект занятия по математическому развитию по теме: 

 «Один, много, ни одного». 

Скворцова Мария Викторовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №88 

 Приморского района Санкт-Петербурга 

Возраст детей: 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи: 

Формировать умение выделять и называть много, один и ни одного предметов. 

Продолжать обучать детей различать, называть и находить геометрические фигуры – круг, 

квадрат, треугольник 

Развивать внимание, память, логическое мышление, математические способности детей 

Продолжать формировать умение различать цвета (красный, синий, зелёный) 

Интеграция образовательных областей ФГОС ДО: 

Речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Речевое развитие, задачи: 

Активизировать словарь детей за счёт слов: круг, треугольник, квадрат,   

Закреплять навыки связной диалогической речи 

Социально-коммуникативное развитие, задачи: 

Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками 

Умение помогать друг, другу 

Воспитывать вежливость 

Физическое развитие, задачи: 

Развивать крупную и мелкую моторику обеих рук 

Развивать координацию движений 

Материалы и оборудование: 

игрушки (медведь, заяц) 

корзинка, 

шишки, 

тарелочки по количеству детей 

геометрические фигуры на каждого ребёнка (круг, квадрат, треугольник) 

елочка (по количеству детей). 

музыкальный центр, диск или флеш-накопитель «Паровозик из Ромашково»  

загадки 

варенье из шишек. 

Предварительная совместная деятельность: 
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Чтение русских народных сказок «Мороз и заяц», «Теремок». 

Рассказ стиха: «Мишка косолапый». 

Ход непрерывной образовательной деятельности: 

Организационная часть: 

Дети садятся за столы. 

Воспитатель: -Ребята, сегодня к нам на занятие пришел гость, давайте угадаем кто? 

Кто в лесу огромней всех, кто богатый носит мех, 

Кто в берлоге, до весны, днём и ночью видит сны? 

Дети: Медведь. 

Воспитатель: Правильно. 

Миша: Здравствуйте, ребята, 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Мишка сегодня наш первый гость. Проходи присаживайся. 

Воспитатель: Ребята, Мишка пришел не с пустыми руками, он принес вам в подарок шишки. 

Вот только посчитать он их не может. Давайте поможем ему? 

Основная часть: 

Воспитатель : Ребята посмотрите сколько шишек у мишки в корзине? 

Дети: Много. 

Воспитатель: (Достает по одной шишке и раздает их детям). Ребята, а теперь у вас сколько 

шишек у каждого? 

Дети:(хором): По одной. 

Воспитатель: А сколько в корзине осталось шишек? 

Дети: «Ни одной». 

Воспитатель: Правильно. 

Миша: Теперь буду знать, но может вы мне поможете в корзину шишки сложить и ещё раз 

посчитать, чтобы я лучше запомнил. 

Дети: (складывают шишки в корзину) 

Воспитатель: Ребята сколько же теперь у мишки шишек в корзине «Много». 

Миша: Вот спасибо. 

Воспитатель: А мы про тебя физкультурную минутку знаем. Дети становитесь все в кружок и 

повторяйте все движения за мной. (Воспитатель показывает, дети повторяют) 

Дети встают из-за столов, встают в круг. 

Физкультминутка «Мишутка» 

Наш мишутка потянулся, один нагнулся, два нагнулся. 

Лапы в сторону развёл, видно мёду не нашёл. 

Мишка, ну-ка не зевай, вместе с нами поиграй. 
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Лапками хлоп-хлоп, ножками топ-топ. 

Воспитатель: Мишутка, нравится тебе у нас? 

Миша:  Да, вы и считать умеете, и все движения знаете, одним словом Молодцы! 

Воспитатель: Проходи Миша, присаживайся. 

Воспитатель: Ребята, кто- то к нам еще спешит. Давай те отгадаем ещё одну загадку. 

Комочек пуха, длинное ухо 

Прыгает ловко, любит морковку 

Дети: Заяц 

Воспитатель:  Ой, кто-то плачет, я пойду, посмотрю. Да это же, зайчик. А, чего же ты плачешь 

зайчик? Присаживайся к нам, да рассказывай, что случилось. 

Заяц: Решил нарядить елку и разбил все игрушки. 

Воспитатель: Зайчик не плачь, мы с ребятами тебе поможем. Нарядим твою елочку. Правда 

ребята? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А, прежде чем мы начнем работу, мы сядем за столики и разомнем наши ручки, 

приготовили ладошки 

Пальчиковая гимнастики. 

Жили были пальчики (сгибание пальцев) девочки и мальчики. 

Этот пальчик Танечка (мизинчик, этот пальчик Сонечка (безымянный, 

По серёдочке Сергей (средний, рядом братец Алексей (указательный). 

Ну, а этот Гришка, Гришка шалунишка (большой) 

Стали пальчики играть (убирается одна рука) было 5 (растопырить пальцы, 

А стало 2 (оставить 2 пальца, остальные сжать в кулаках) 

Аппликация упражнение: «Наряди елочку». 

Воспитатель: У вас на столах лежат тарелочки с геометрическими фигурами, и елочка. Давайте 

назовём фигуры, и украсим ими елочку. (называем, а дети повторяют). А сейчас можно приступать. 

Дети украшают елочку. 

Воспитатель: Кто закончил, положите руки на коленки, а Зайчик и Миша посмотрят на ваши 

работы. 

Заяц: Спасибо, какая красота! 

Воспитатель:  Сейчас мы посадим тебя к Мишутке, и вы поедете домой на паровозике. 

Технология музыкального воздействия: 

Дети встают друг за другом и идут под музыку по кругу в группе. 

 Звучит аудиозапись из мультфильма «Паровозик из Ромашкова» 

«Поезд» 

Вот поезд наш едет, колеса стучат, 
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А в  поезде нашем ребята сидят. 

Чу-чу, чу-чу-чу, бежит паровоз. 

Далеко, далеко, ребят он повез. 

Заключительная часть: 

Воспитатель:  На этом нам пора прощаться с гостями.  

Дети прощаются с Мишуткой и зайчиком. 

 Воспитатель:  И в благодарность Мишутка дарит нам банку варенья.  

А как вы думаете, какое это варенье? Правильно (из шишек) 

Мы будем пить чай и вспоминать о наших гостях. До свидания, приходите еще к нам ещё! Мы 

будем вам очень рады! 

Воспитатель: Вам было интересно сегодня? А кто же к нам в гости приходил? 

Дети: Медведь, Заяц. 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня делали на занятии? Научили Мишку 

шишки считать, помогли зайке нарядить елочку. 

Воспитатель: Ребята а какого размера банка с вареньем, которую оставил нам Мишка?  

Дети: Большая 

Воспитатель: И сколько в ней лакомства?  

Дети: Много. 

Воспитатель: Все верно, вы хорошо сегодня усвоили материал. И на этом наше занятие 

закончилось. 
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Конспект по развитию речи в подготовительной группе «Составление 

рассказа «Весна» с опорой на таблицу». 

Федорова Светлана Викторовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Цель: 

Систематизировать и закрепить знания детей о весне, весенних праздниках, весенних месяцах. 

Задачи: 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями природы. 

Совершенствовать умения связано и последовательно составлять рассказ о весне с опорой на 

таблицу. 

Развивать память, внимание, логическое мышление, воображение, речь с движениями. 

Активизировать словарный запас по теме «Весна». 

Материал: 

Таблица «Весна», шкатулка, клубочек, конверты с заданиями, картины с изображением весны. 

Ход занятия: 

Ребята сегодня к нам пришла посылка. Но вот от кого она? Чтоб узнать надо загадку разгадать. 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла… (Весна) 

МОЛОДЦЫ! Давайте рассмотрим весенние картины: начало - весны, середина -весны, конец -

весны. Весна – это радостное и веселое время года. Наша весна приготовила нам много интересного. 

Сегодня мы будем вести беседу про весну, играть, составлять интересные рассказы. Вот и первая игра. 

Игра «Волшебный сундучок» 

Цель: упражнять в подборе определений к существительному. 

Вот сундучок в нем таинственный клубок. Кто клубок в руки возьмет – красивое слово о весне 

назовет. (Теплая , красивая, яркая, звонкая, цветущая, шумная, душистая, ясная, лучистая, ласковая, 

нежная, солнечная) 

Вот конверт, а в нем задание «Назови одним словом» 

Цель: расширить и активизировать словарный запас. Закрепить навыки словообразования имен 

существительных. 

Ребята, я вам говорю предложения, а вы должны заменить, одним словом. 

1. Цветок, распускается сразу после таяния снега. (Подснежник) 

2. Место, где растаял снег и открылась земля. (Проталина) 

3. Теплая погода стоянием снега, льда. (Оттепель) 
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4. Первый цветок, появившейся ранней весной. (Первоцвет) 

5. Падение капель оттаявших сосулек из снега. (Капель) 

6. Движение льда по реке. (Ледоход) 

Игра «Весенние слова» 

Цель: Самостоятельно определять принцип классификации объектов и на его основе находить 

объект, несоответствующий этому принципу. 

Воспитатель произносит слова, связанные с разными временами года. Если слово относится к 

весне , дети хлопают в ладоши (капель, ручей, снегопад, подснежник, проталина, метель, прилетают, 

верба, гнездо, одуванчик, ледоход, пригревает, набухают, листопад, тает, скворец.) 

Физкультурная минутка  «Весна идет» 

Раньше был сугроб до крыши, (поднимаем руки вверх) 

А теперь все ниже, ниже.  

Оседает, оседает 

А потом совсем растает (опускаем руки и приседаем) 

Солнышко сильнее греет, (руки вверх, растопыриваем пальцы) 

Растопить весь снег сумеем. 

Побегут ручьи везде. 

Все окажется в воде. (делаем руками перед собой волнообразные движения) 

Все деревья вдруг проснулись (потягиваемся) 

И от снега отряхнулись (показываем: деревья стряхивают снег) 

Пробудились ото сна. 

Это к нам идет весна! (руки в стороны: радостно встречаем весну) 

Игра «Вопрос - ответ» 

Цель: закрепить знания детей о характерных признаках весны. 

Что такое весна? (Время года) 

После, какого времени года наступает весна? (После зимы) 

Назовите сколько месяцев весны? (3) 

Их названия? (Март, Апрель, Май) 

Что происходит с солнцем? (Солнце светит ярче) 

Какое небо весной? (Голубое, ясное) 

Что происходит со снегом? (Снег таит) 

Что появляется на земле, где растаял снег? (Проталины) 

Что вырастает на проталинах? (Первоцвет, подснежник) 

Какие изменения происходят в растительном мире? (Набухают почки, появляются листочки) 
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Какие изменения происходят в жизни животных, птиц, насекомых? (Животные просыпаются, 

появляются детеныши, птицы возвращаются из теплых краев, вьют гнезда, высиживают птенцов, 

появляются насекомые) 

А теперь самое интересное задание. 

Все во что мы играли, соединим в месте в рассказ. Поможет нам волшебная таблица. 

Рассматривание и проговаривание символов таблиц. Слушание рассказов (2-3 детей) 

Я хочу предложить Вам еще одну интересную игру, давайте Рассмотрим еще одну таблицу и 

просмотрим ,что там изображено.  

Вот мы рассмотрели с вами всю таблицу, я предлагаю Вам послушать стихотворение « Разговор 

с весной» автор О. Высоцкая  

Ну, весна, как дела? 

У меня уборка. 

Для чего тебе метла? 

Снег смести с пригорка. 

Для чего тебе ручьи? 

Мусор смыть с дорожек. 

Для чего тебе лучи?  

Для уборки тоже, 

Я лужайку подсушу,  

Всех на праздник приглашу, 

Давайте мы с Вами с помощью нашей волшебной таблицы , попробуем выучить это 

стихотворение. 

Молодцы. Ребята мне все понравилось, как вы работали, рассказывали о весне. Вы справились 

со всеми играми. И показали свои знания.  
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Сценарий тематического мероприятия «Блокадные дни Ленинграда». 

Храмлюк Елена Николаевна 

Музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №88  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Участники: 

Подготовительная к школе группа 

Цель: 

Расширить представление детей о героическом подвиге жителей и защитников блокадного 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

Развивать интерес к истории своего города. 

Воспитывать уважение к героям Великой Отечественной войны и жителям блокадного 

Ленинграда. 

Расширять исторические знания об истории города Ленинграда. 

Воспитывать чувства патриотизма. 

Формировать умение слушать окружающих. 

Предварительная работа: 

Разучивание музыкального и стихотворного методического материала. 

Беседы о блокадном Ленинграде 

Рассматривание иллюстраций. 

Оборудование: 

Презентация к мероприятию  

Ленточки Ленинградской блокады  

Иллюстрации (рисунки и стенгазеты) для оформления зала 

Ход мероприятия 

Вход детей в зал под музыку военных лет 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Мы начинаем нашу тематическую встречу, посвященную дню 

полного снятия блокады Ленинграда от фашистских захватчиков. 

Ведущий 2:   

Санкт-Петербург – гранитный город, 

Взнесенный славой над Невой, 

Где небосвод давно распорот – 

Адмиралтейскою иглой! 

Наш любимый город воспет во многих стихотворениях. 

Ведущий 1: В исполнении наших воспитанников прозвучит стихотворение Кати Озеровой 

«Моему городу»  
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Среди болот, дорог и вьюг, 

Как исполин из сказки, 

Явился миру Петербург, 

Волной любви обласкан! 

Его скульптуры и дворцы, 

Фонтаны, скверы, парки, 

Его ограды и мосты, 

Кораблик на Фонтанке, 

Его кресты, его гранит- 

Веков узор так прочен! 

Все восхищает и пленит 

В сиянье белой ночи. 

Люблю тебя я, город мой, 

Не знаю краше места! 

Мне жизнь, единая с тобой, 

Дарована в наследство! 

Ведущий 2: В исполнении детей прозвучит песня про город Санкт-Петербург (по выбору 

музыкального руководителя) 

Ведущий 1: Много исторических событий произошло в нашем городе, но есть дни, которые мы 

не вправе забыть, страшные дни Ленинградской блокады. 

Сорок первый, сентябрь, восьмое число. 

В этот день нас блокады огнем обожгло. 

Мы не знаем еще, что замкнулось кольцо 

И что смерть нам уже заглянула в лицо, 

Ведущий 2: 

Что в огне на Бадаевских не рафинад, 

Не мука, а блокадников жизни горят. 

Мы в тот день не могли даже предположить, 

Как нам долго терпеть и как мало нам жить. 

                       А. Молчанов 

Ведущий 1: Жители города самоотверженно, каждый на своём посту, выполняли свой долг. 

Надо было снабжать войска оружием и боеприпасами. 

Ведущий 2: Мужчин, ушедших воевать, на рабочих местах заменили женщины, подростки и 

дети. Во время авианалетов и артобстрелов работа на заводе не прекращалась 

Ведущий 1: «Всё для фронта! Всё для Победы!»  - так говорили рабочие на заводах 
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Ведущий 2: С 20 ноября 1941 года рабочий получал 250 грамм хлеба в день, а дети и служащие 

125 грамм. 

Ведущий 1: Весной в городе, на набережных и площадях, разбили огороды, и дети помогали 

сажать овощи и ухаживать за ними. 

Ведущий 2: На улицах города стояли пушки, ходили военные патрули. На крышах дежурили 

отряды дружинников 

Ведущий 1: Корабль крейсер «Аврора» тоже стоял на страже нашего города. С него были сняты 

орудия, а основа корабля использовалась как причал для военных подводных лодок. 

Однажды крейсер попал под большой обстрел, получил много пробоин и был посажен на грунт. 

В 1944 году «Аврору» отремонтировали и орудия вернули на место. 

Ведущий 2: Песню «Крейсер Аврора» музыка Шаинского В. на слова Матусовского М. нам 

исполнят ребята. 

Дети исполняют песню «Крейсер Аврора» муз. Шаинского В. сл. Матусовского М 

Ведущий 1:  

И враг залег под Ленинградом 

У крепко запертых дверей 

И слал по городу снаряды 

Из дальнобойных батарей. 

Как зверь озлобленный, бездушный, 

Он бил без толку, без ума, 

Он бомбы тяжкие обрушил 

На наши мирные дома. 

Он ждал, все ждал, вот-вот согнутся 

Колени наши перед ним, 

Но ленинградцы не сдаются 

И город наш не победим! 

«Город наш непобедим» Николай Браун (отрывок) 

«Ленинградская правда», 22 июня 1942года 

Ведущий 2: Ленинградцы не сдались, не отдали наш город врагу. Наши мужественные войны, 

солдаты и офицеры мужественно отбивали атаки врага. 

Ведущий 1: Прорыв блокады произошёл только в январе 1943 года в ходе операции «Искра». 

Блокада Ленинграда продолжалась долгие 872 дня и была полностью снята только 27 января 1944 года. 

В честь этого события был дан салют в нашем городе. Тысячи жителей вышили на улицу, чтобы 

порадоваться победе.  

Ведущий 2: Стихотворение Веры Инбер «Залпы победы» для нас исполнят наши воспитанники 

Улицы, ограды, парапеты, 
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Толпы…Толпы… Шпиль над головой, 

Северным сиянием победы 

Озарилось небо над Невой. 

Гром орудий, н не грохот боя. 

Лица…Лица… Выраженье глаз. 

Счастье… Радость… Пережить такое 

Сердце в состоянье только раз. 

Слава вам, которые в сраженьях 

Отстояли берега Невы. 

Ленинград, не знавших пораженья, 

Новым светом озарили вы. 

Слава и тебе, великий город, 

Сливший во едино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил. 

Ведущий 1: Почтим память всех жителей и защитников Ленинграда минутой молчания. Прошу 

всех встать. 

Торжественная минута молчания 

Ведущий 1: Спасибо. Садитесь. 

В холода, когда бушуют снегопады, 

В Петербурге этот день особо чтут, – 

Город празднует День снятия блокады, 

И гремит в морозном воздухе салют. 

Есть салют у нас весной – на День Победы,  

Он цветами красит небо всей стране, 

Но особо почитают наши деды 

Тот салют в голодно-белом январе… 

 «Ленинградский салют» Т.В.Шутка 

Дети выходят из зала под военную музыку. 
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