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Методы и приемы формирования у детей навыков безопасного поведения. 

Аникина Елена Валерьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №33 

Василеостровского района Санкт‐Петербурга 

 

В период дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка – научиться 

правилам жизни во взрослом мире. Безопасность детей, укрепление и сохранения их здоровья было и 

остается приоритетом в работе каждого педагога в дошкольном учреждении. Очень важно 

осуществлять планомерную, целенаправленную работу по формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения. 

Определяя основное содержание работы по воспитанию безопасного поведения у детей, 

необходимо использовать различные методы и приемы формирования у детей навыков безопасного 

поведения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также социально- экономической ситуации. При этом 

основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтений и возраста. Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно 

использовать беседы, дискуссии. Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, можно 

выделить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и выбрать 

адекватную методику (занятие, игра, беседа, мультфильм). 

Принципы организации работы по формированию безопасного поведения – системность, 

интеграция, преемственность между дошкольной организацией и семьей, доступность содержания, 

возраст детей. 

Основными методами и формами обучения безопасному поведению выступают: 

1. Комплексные занятия и тренинги. 

2. Экскурсии, целевые прогулки, походы. 

3. Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, проблемные игры, 

игры - соревнования. 

4. Сочинение историй. 

5. Наблюдения. 

6. Беседы групповые и индивидуальные. 

7. Чтение специальной деткой литературы. 

8. Анализ заданных ситуаций. 

9. Выполнение поручений. 

10. Экспериментирование. 

Формирование навыков безопасного поведения дошкольников среднего возраста нужно 

осуществлять на основе желания ребенка познать окружающий мир, используя его любознательность, 
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наглядно-образное мышление и непосредственность восприятия. Приоритетными являются 

индивидуальные и подгрупповые формы работы с детьми. 

Эффективна форма работы с детьми среднего дошкольного возраста по основам безопасности 

жизнедеятельности – игровой тренинг. Он дает возможность каждому ребенку побывать в ситуациях, 

подобных жизненным, самостоятельно или с помощью группы найти правильное решение, выбрать 

правильный алгоритм поведения. Ход каждого занятия – тренинга определяется возможностями детей, 

уровнем их подготовленности. 

Направляя детей на поиск выхода из кризисной ситуации, игровой тренинг способствует 

развитию у них поисковой активности. 

Понятным и доступным для дошкольника среднего возраста видом деятельности является игра 

– драматизация. Театральное действие наиболее эффективный метод эмоционального и нравственного 

воспитания. Оно пробуждает в дошкольнике чувство сопереживания, возмущения против 

несправедливости, желание помочь. Через восприятие сказочных героев дети учатся анализировать и 

оценивать поведение других людей, а затем и собственные поступки. 

Организация и формирование навыков безопасного поведения  дошкольников невозможна без 

сотрудничества педагогов с семьей, поскольку знания полученные ребенком в ДОУ, необходимо 

закреплять в условиях семьи. Повышение родительской компетентности  по данному вопросу, 

осуществляется с помощью разнообразных форм и видов работы: 

 Беседы. 

 Родительские собрания. 

 Круглые столы для обсуждения проблемных ситуаций. 

 Консультации медицинского работника. 

 Совместные экскурсии. 

 Информационные стенды, буклеты, баннеры. 

 Творческие выставки рисунков, поделок. 

 Консультации. 

 Показ открытых мероприятий. 

Для того чтобы придать процессу образования организованный характер, а также сделать 

работу более упорядоченной и результативной, используется такая форма, как перспективное 

планирование, где конкретизируются задачи обучения и воспитания, формы  и методы работы  в 

данный момент, с учетом уровня развития всей группы так и отдельных детей. 

Используемая литература: 

1. Белая К.Ю. Формирование безопасности у дошкольников: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2. Каюрова А.Н., Соколова О.В., Шеховцова Т.С. Формирование культуры безопасности у 

дошкольников в условиях ФГОС /Молодой ученый 2014 №11. 
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3. Учебное – методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений и слушателей курса профессиональной переподготовки «Педагогика и психология 

дошкольного образования» /сост. И.Ф. Слепцова, С.И. Карпова – М: ГОУ Педагогическая академия, 

2011. 
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Особенности формирования ценностного отношения к миру природы 

 у детей старшего дошкольного возраста. 

Великая Екатерина Викторовна 

Воспитатель ГБДОУ  детский сад № 38 

 Фрунзенского района Санкт‐Петербурга  

 

Старший дошкольный возраст, имеющий возрастные границы от 5 лет до начала седьмого года 

жизни, является последним периодом дошкольного возраста, когда в психике ребенка появляются 

новые образования, касающиеся произвольности психических процессов (таких как внимание, память, 

восприятие и т.д.) и вытекающей отсюда способности ребенка управлять своим поведением, а также 

изменений в представлениях о себе, в самосознании и в самооценке. Благодаря такому решающему 

изменению, как формирование произвольности, цели деятельности старшего дошкольника переходят 

от использования и изменения внешней среды, окружающих ребенка предметов, к овладению 

собственным поведением. В период старшего дошкольного возраста большие изменения происходят в 

умственном развитии ребѐнка. В указанных процессах важную роль играют такие факторы как 

особенности общего психического развития, организация новой системы психических функций, где 

значительное место отводится мышлению и памяти ребенка. Дети учатся  внимательно наблюдать 

явления природы и устанавливать элементарные связи между ними. В то же время, как указывают С.Д. 

Дерябо и В.А. Ясвин , в возрасте 5–6 лет у ребѐнка отношение к природе имеет субъективный характер: 

«Это в большей степени определяется особенностями мышления. Еще в 20–30-х гг. ХХ в. Ж. Пиаже 

установил, что основной чертой познавательной деятельности дошкольников является эгоцентризм, 

который приводит к тому, что ребѐнок чѐтко не дифференцирует своѐ «Я» и окружающий мир, 

субъективное и объективное, переносит на реальные связи между явлениями мира собственные 

внутренние побуждения. Поскольку все природное включается дошкольником в сферу 

«человеческого», то у него формируется «субъектная установка» по отношению к природным 

объектам, он и относится к ним как к субъектам» В.С. Мухина утверждает, что достижением старшего 

дошкольного возраста является развитие разных видов деятельности: игровой, художественной, 

трудовой. Активно развивается познавательная деятельность. Дети старшего дошкольного возраста 

уже достаточно активно взаимодействуют с природой, в наблюдениях и экспериментах проявляют 

активность и инициативу. В результате значительно расширяются, уточняются и систематизируются 

их знания и представления о природе, формируются элементарные и более сложные понятия. 

Испытывая потребность во взаимодействии с природой, дети 5-6 лет уже способны самостоятельно 

осуществлять уход за растениями и животными, находящимися рядом с ними. Дошкольник уже не 

только придерживается правил поведения в природе, но и начинает проявлять 16 внимательность к 

новому, неизвестному ему природному. Оформляется формирование личности дошкольника, 

определяются его самосознание и мироощущение. Старший дошкольник может не только 
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ориентироваться и действовать в плане конкретных сиюминутных стимулов, но и устанавливать связи 

между общими понятиями и представлениями, которые не были получены в его непосредственном 

опыте. Дошкольники уже начинают анализировать поступки, которые могут нанести вред живому, и 

которые помогают сберечь и восстанавливать природу. В старшем дошкольном возрасте основным 

новым образованием является формирование внутренних этических органов, появление своего рода 

«контролера» действий, действий, достижений, мыслей. Регулирующие механизмы индивидуального 

поведения тесно связаны с механизмами социального контроля и культурными стереотипами. Для 

обеспечения того, чтобы знания норм не расходились с ребенком при их осуществлении на практике, 

эти нормы должны превращаться в внутреннюю мотивацию, мотив социального поведения или 

рациональное принятие ребенком нормы как просто, необходимо, целесообразно, полезно, 

Эффективным способом консолидации знаний является включение эмоциональной сферы ребенка в 

процессы восприятия. «Никакие формы поведения», - заявляет Л.С. Выготский, - не столь сильны, как 

те, что связаны с эмоциями» . Дошкольный возраст – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. Именно здесь  закладывается позитивное 

отношение к миру природы, к себе и к окружающим людям. 

В 5-6 лет ребенок уже имеет представления об окружающей среде и у него уже выработано 

определенное к природе отношение, поэтому именно в старшем дошкольном возрасте уже можно 

более глубоко изучать вопросы экологии, формировать представления о взаимосвязях природных 

объектов и явлений. Старший дошкольник уже проявляет к окружающим чуткость, тактичность, 

отзывчивость и не только по отношению к людям, но и к животным, объектам природы, что очень 

важно в данном возрасте. Ребенку начинает проявлять такие черты характера, как сопереживание, 

внимание к заботам и проблемам окружающего его мира и, как следствие, оказание помощи 

нуждающимся. К особенностям данного возраста можно отнести являются эмоциональное, наглядно-

образное, наглядно-чувственное восприятие окружающего мира. Ребенок уже может осознанно 

выделить себя из природного мира, достаточно неплохо ориентироваться в нем, определять, что 

хорошо, а что плохо. Причинно-следственные связи в мире природы, специфику поведения животных 

и жизни растений старшие дошкольники знают пока недостаточно хорошо. Например, они знают, как 

животные передвигаются, чем питаются, но не могут объяснить, как защищаются от врагов, почему 

имеют тот или иной окрас. У некоторых знания о животном мире заканчиваются домашними 

животными, многие затрудняются в решении вопросов по уходу за животными и растениями. Многие 

дошкольники хорошо знают информацию о том, что осенью листья опадают с деревьев, но почему так 

происходит – объяснить не могут. Достаточно поверхностно дети знают о строении растений, их 

назначении . Ценностное отношение к миру природы у дошкольников еще не носит обобщенного 

характера – это отношение к тем конкретным объектам и явлениям, которые входят в пространство их 

жизнедеятельности. Формируя ценностное гуманистически направленное отношение к природе, 

следует руководствоваться тем, что отношение к природе является отношением к самому себе, ведь 
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человек живет в природе, а природа живет в человеке. Целью морально-ценностного отношения к 

природе является воспитание ощущения ценности жизни, уникальности каждой формы его 

проявления. Можно сделать вывод о том, что дошкольное детство и старший дошкольный возраст в 

частности – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в 

окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к «нерукотворному 

миру», к себе и окружающим людям. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает 

эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы 

ценностного отношения к природе как часть экологической культуры. Но происходит это только при 

соблюдении необходимых педагогических условий, которые подробно будут раскрыты далее. 

Литература 
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Фольклор как средство развития речи детей дошкольного возраста. 

Даллари Гаяне Гарагиновна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №3 

Выборгского района Санкт‐Петербурга 

 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, 

развитием личности в целом. Дошкольное детство – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. В процессе развития речи решаются 

задачи умственного, эстетического и нравственного развития детей. Мы знаем, какую роль в развитии 

речи ребенка несет социальное окружение, а как же влияют произведения устного народного 

творчества. Фольклор – одно из действенных ярких средств ее, таящий огромные дидактические 

возможности.  М. Горький говорил: “… Начало искусства слова – в фольклоре”. 

Фольклор – устное народное творчество, включающее: сказки, пословицы и поговорки, 

колыбельные песни, загадки, пестушки и потешки, колыбельные, заклички, прибаутки, небылицы.и 

др. 

Известно, что произведения русского фольклора – это волшебный мир, в котором с 

удовольствием погружается ребенок, а также это источник информации об окружающем мире и 

необходимое условие речевого развития. Воспитатель, владеющий фольклорным материалом, 

прививает детям навыки, связанные с режимными моментами, интереснее организует игровую 

деятельность и становится активным участником речевого развития ребенка. К подбору произведений 

для детей необходимо подходить с учетом их возрастных особенностей. Произведения народного 

творчества должны отражать доступный для понимания ребенка мир предметов, вещей и отношений. 

Потешки, песенки, колыбельные, следует подбирать соответственно уровню развития детей. 

Интонация также должна быть понятна детям. Потешки должны быть просты и коротки, с чутким 

ритмом и побуждали детей к действию, подражанию взрослому. Ритмичный текст потешек побуждает 

детей к движению создавая радостное настроение, тем самым вызывают желание повторять её за 

воспитателем, активизируя речевое общение.  

Чтобы потешка, прибаутка, песенка, байка или сказка прочно вошла в жизнь ребенка, надо ему 

помочь осознать ее содержание. Вся работа с фольклорными произведениями включает несколько 

этапов:  

1 этап – Предварительная работа – знакомство с персонажем, героем, животным потешки, 

сказки (кошка, коза): рассматривание картинок, игрушек, животных, обследование предмета, игры с 

ними. На этом этапе необходимо как можно сильнее воздействовать на чувства ребенка, вызвать 

эмоциональное отношение к персонажам.  
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2 этап – Знакомство с художественным произведением (сказка, потешка, прибаутка): 

рассказывание и чтение сказки, потешки, повторное чтение (2-3 раза) с сопровождением иллюстраций, 

беседа по содержанию, выборочное чтение отрывков, песенок, обыгрывание (с куклой «Водичка, 

водичка…»). Здесь большое внимание уделяется выразительности речи воспитателя. Что позволяет 

понять ребенком смысл произведения, поступки героев, овладеть интонационной выразительностью. 

3 этап – Повторение потешек, сказок – повторения необходимы не только на одном и том же 

занятии, необходимо повторять и сами занятия в целом через определенное время, это помогает 

закрепить и расширить знания детей: рассказывание сказок, потешек с использованием настольного 

театра, театра картинок, рассматривание иллюстраций, чтение без показа иллюстраций, прием 

«договаривания» стихотворных слов и фраз (катится колобок, а навстречу ему…), проговаривание 

отдельным ребенком (с использованием масок, игрушек), проигрывание диалогов героев. 

Использование этих приемов помогает закрепить навыки интонационной выразительности, умение 

передавать особенности действий различных персонажей. 

4 этап – Внесение потешек и сказок во все виды детской деятельности: использование в 

режимных процессах, элементы и игры драматизации, дидактические игры «Узнай потешку» (показ 

иллюстрации, а ребенок читает потешку), чтение на занятии сразу нескольких потешек (2-3), 

использование героев сказок на других занятиях. Использование этих приемов помогает детям 

почувствовать большую уверенность в своих силах, проявлять речевую активность. 

Знакомство детей с произведениями русского фольклора следует начинать с рассматривания 

картинок, иллюстраций, игрушек. В группе следует подобрать соответствующие игры, книги, 

наглядный материал, которые помогают детям закрепить простейшие речевые навыки. В книжном 

уголке разместить книги – игрушки, книги – малышки. Здесь же можно разместить фигурки 

персонажей знакомых потешек, сказок. Все это сразу привлекает внимание детей. Они с радостью 

рассматривают иллюстрации, эмоционально реагируют на звучание потешек. Чтение народных 

песенок, потешек, сказок, необходимо сопровождать показом наглядного материала, что более 

глубоко воздействует на чувства ребенка, способствует запоминанию текста.  Народное поэтическое 

слово, может и должно духовно обогатить эту среду и заложить в ребенке предпосылки 

положительных человеческих качеств. 

Фольклор, как проявление творчества народа, близок по своей природе творчеству ребенка 

(простота, завершенность формы, обобщенность образа). Народное творчество позволяет ребенку 

приобщаться к культурным ценностям, усваивать их через такие формы, как сказка, игра, музыка. 

Использование в работе с детьми закличек, приговорок, помогает педагогу не только привлечь их 

внимание к природе, но и развить интерес к народному творчеству, родному языку, самостоятельным 

наблюдениям.  Народные песенки, потешки, пестушки представляют собой прекрасный речевой 

материал, который возможно использовать на занятиях по развитию речи детей дошкольного возраста.  
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Работа педагога по адаптации детей раннего возраста 

 к условиям детского сада 

Дунаева Инна Валерьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №7 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

Ранний возраст – период интенсивного физического и психического развития детей. Очень 

часто в этом возрасте дети начинают посещать детский сад. Это трепетный момент для многих 

родителей. Родители желаю видеть своих детей счастливыми, радостными, занятыми интересными 

играми с воспитателем и сверстниками.  

Многие мамы, приводя малышей в сад впервые, удивляются тому, как легко они заходят в 

группу и, казалось бы, совсем не переживают их уход. Но следующие дни показывают, что не все так 

просто и малыш очень переживает. Конечно, есть дети, которые плачут с первого дня. Встречаются 

также дети, которые действительно не плачут и радостно бегут в группу, как в первый, так и в 

последующие дни. Но таких детей очень мало. У остальных процесс адаптации проходит совсем не 

просто. 

Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Этот процесс 

требует больших затрат психической энергии и часто проходит с напряжением, а то и 

перенапряжением психических и физических сил организма. Детям любого возраста очень непросто 

начинать посещать сад, ведь вся их жизнь меняется кардинальным образом. В привычную, 

сложившуюся жизнь ребенка буквально врываются следующие изменения: 

- четкий режим дня; 

- отсутствие родных рядом; 

- постоянный контакт со сверстниками; 

- необходимость слушаться и подчиняться незнакомому до этого человеку; 

- резкое уменьшение персонального внимания. 

Как известно, что изменение социальной среды, смена домашней обстановки на новую, 

неизвестную для ребенка сказывается на психическом и на физическом здоровье детей. Это 

проявляется в том, что ребенок не хочет идти в детский сад, не готов расстаться с мамой. Он 

испытывает тревогу. Мама тоже испытывает противоречивые чувства. Эмоциональное 

неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Традиционно под адаптацией понимается процесс 

вхождения человека в новую для него среду и приспособление к её условиям. С приходом в ДОУ у 

ребёнка начинается новый этап в его жизни. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одной 

из приоритетных задач выделено «обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка». В 
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раннем возрасте особая роль в создании положительного эмоционального фона принадлежит 

театрализованной игре. 

Работая с детьми раннего возраста, мы обратили внимание на тот факт, что среди них часто 

встречаются эмоционально неустойчивые. Когда малыши приходят в детский сад они часто проявляют 

враждебность, агрессивность, тревожность, что приводит к трудностям во взаимоотношениях с 

окружающими. Поэтому мы использовали куклотерапию, сказкотерапию, театрализованную игру. 

На мой взгляд, задача взрослых сделать процесс адаптации радостным, увлечь ребенка 

интересной сказкой, куклой, игрой. 

Игра – основной и самый любимый вид деятельности ребенка. Театрализованная игра прочно 

входит в мир ребенка уже с 2-х летнего возраста. Маленьких детей привлекают яркие игрушки, 

красивые костюмы, музыкальные инструменты для сопровождения постановки. Малыши 

непосредственны, они легко вступают в контакт с героями простейших театральных постановок: с 

зайчонком, медвежонком, петрушкой [1, С.23]. 

Дети с удовольствием наблюдают за событиями спектакля, отвечают на вопросы действующих 

лиц, выполняют их просьбы, предостерегают их об опасности. Малыши с интересом смотрят 

постановки по русским народным сказкам, таким, как «Колобок», «Теремок», «Репка», «Заюшкина 

избушка». 

Сказкотерапия и куклотерапия имеет большое воспитательное и образовательное значение для 

развития эмоциональной сферы детей раннего возраста и облегчения их вхождения в детский сад. 

В своей работе придерживаемся следующих принципов работы по адаптации детей к ДОУ: 

- предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОУ; 

- постепенное заполнение группы; 

- гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

- информирование родителей об особенностях адаптации каждого ребенка на основе 

наблюдений; 

- наблюдение за состоянием здоровья (самочувствие, аппетит, сон, физическое здоровье); 

- использование сказкотерапии и куклотерапии для облегчения процесса адаптации. 

В нашей группе была создана благоприятная среда, благодаря которой дети и родители могут 

пройти мягкую адаптацию и привыкнуть к режиму и требованиям детского сада. 

Успех в деле адаптации детей зависит от взаимных усилий родителей и воспитателей. 

Большой популярностью у детей пользовались куклы, созданные руками родителей. Кукла 

представляет собой символ связи ребенка с матерью. Если это кукла, которая создана руками 

родителей, то эта игрушка становится своеобразным проводником ребенка в мир детского сада. С 

помощью кукол мы разговаривали с вновь прибывшими детьми, спрашивали о том, как зовут их куклу, 

как они заботятся о своей куколке, как они ее укладывают спать. Мы переносили переживания ребенка 
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на куколку: «Куколке хочется есть, пойдем ее покормим кашей?» или «Куколке грустно в новом месте, 

пойдем ее познакомим с подружками». Так дети с помощью игры входили в детское сообщество, 

знакомились с правилами поведения, режимными моментами, гигиеническими процедурами. 

Вовремя непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей мы 

использовали настольный театр. Он дает ребенку уникальную возможность быть одновременно 

сценаристом, режиссером-постановщиком и актером. Например, нами были организованы такие игры 

с настольным театром, как «Репка», «Теремок», «Колобок».  

Была проведена работа по организации предметно-развивающей среды: оформлен игровой 

уголок, подобраны игры-драматизации, настольный театр, произведения фольклора для самых 

маленьких. 

Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы. Использование 

различных сказок, театрализованной деятельности, куклотерапии положительно повлияло на 

адаптационный период и различные виды деятельности. 

В развитии эмоционально-чувственной сферы детей нам помогал театр, театрализованная 

деятельность, театрализованные игры. Они способствовали развитию внимания, пространственного и 

образного мышления, вызывали яркие эмоции, незабываемые впечатления, помогали преодолевать 

робость, неуверенность в себе, застенчивость, формировали связную речь. 

Мы также проводили работу и с родителями. Практиковали проведение индивидуальных 

консультаций, оформление буклетов по адаптации детей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс, привлечение их к изготовлению атрибутов для игр-драматизаций, пальчикового театра, 

изготовлению книжек-малышек «Потешки для развития речи», «Пойте детям песни», «Игры вместе с 

мамой». 

В результате замечено, что дети стали меньше плакать, с удовольствием приходят в группу, 

берут игрушки и самостоятельно играют. Проводя анализ результатов, можно заключить, что работа 

прошла успешно, так как наблюдается значительное улучшение показателей эмоционального 

благополучия детей раннего возраста. 
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Коррекционные возможности сюжетно‐ролевых игр. 
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Педагог‐психолог ГБДОУ детский сад №19 

Курортного района Санкт‐Петербурга 

 

В современной отечественной психологии и педагогике игра-это деятельность имеющая 

огромное значение в развитии детей дошкольного возраста.  Каждое новое поколение вносит 

изменения в игровое пространство. Вынуждены признать, что современные дети предпочитают не 

коллективные дворовые игры, а индивидуальные компьютерные. Для гармоничного развития ребенку 

дошкольного возраста важна и необходима самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и 

развивающаяся по его собственной инициативе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт рассматривает игру как один из 

сквозных механизмов развития ребенка, как важное средство социализации. Ученые и практики в 

области педагогики и психологии говорят о необходимости вернуть детям право на игру. 

Игра–это особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования 

активности.  

Традиционно игры разделяются на подвижные, ролевые, настольные и дидактические. 

Сюжетно-ролевая игра по мнению психологов А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др. – ведущая 

деятельность дошкольного возраста. Сюжетно-ролевая игра представляет собой деятельность, в 

которой дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых игровых 

условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Игра выступает как 

деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в обществе взрослых. 

Игра оказывает существенное влияние на формирование основных психических процессов. В 

ряду важнейшей психологической функции игры выступает её психокорректирующая функция. 

Процесс коррекции в игре происходит естественно.   

Переходя от предметной к ролевой игре, ребенок действует, ведомый своими желаниями, ставит 

себя на место взрослого, при этом происходит эмоционально-действенная ориентация в отношениях 

взрослых и смыслах их деятельности. Исполняя роль взрослого, ребенок понимает, что он еще не 

взрослый. Сознание того, что он еще ребенок, происходит через игру, появляется мотив - стать 

взрослым и осуществлять его функции. В частности, к концу дошкольного возраста, по мнению Л.И. 

Божович, такие мотивы. приобретают конкретную форму желания поступить в школу и начать 

осуществлять серьезную общественно значимую и оцениваемую деятельность. 

Это происходит благодаря игре, так как именно в ней развиваются важные особенности 

мотивационной сферы личности дошкольника, а именно, соподчинение мотивов - подчинение 

ситуативных мотивов более общим и высоким. Также, в игре возникает новая психологическая форма 

мотивов - обобщенных и в известной степени осознанных мотивов. 
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Игра захватывает, увлекает ребенка, и, хотя у него возникают случайные желания, он 

подчиняется правилам и взятой на себя ролью. В игре формируются волевые черты характера, 

воспитывается умение сдерживать себя и все это благодаря тому, что в игре есть внутренние правила, 

которые ребенок выполняет добровольно, без принуждения. Все это способствует развитию чувств и 

волевой регуляции поведения. 

Неоспорима роль игры в развитии произвольности. В непринужденном формате игры 

естественным образом развиваются произвольные внимание и память. Сами условия игры требуют от 

ребенка сосредоточения на предметах, включенных в игровую ситуацию, на содержании 

разыгрываемых действий и сюжета. Если же ребенок оказывается невнимателен и не запоминает 

условия игры, он изгоняется сверстниками. Потребность в общении, в эмоциональном поощрении 

вынуждает ребенка к целенаправленному сосредоточению и запоминанию. 

Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на развитие умственной 

деятельности ребёнка дошкольного возраста. В игре ребёнок учится действовать с заместителем 

предмета – он даёт заместителю новое игровое название и действует с ним в соответствии с названием. 

Постепенно игровые действия с предметами сокращаются, ребёнок научается мыслить о предметах и 

действовать с ними в умственном плане. Таким образом, игра в большей мере способствует тому, что 

ребёнок постепенно переходит к мышлению в плане представлений. 

Ролевая игра имеет определяющее значение для развития воображения. В игровой деятельности 

ребёнок учится замещать предметы другими предметами, брать на себя различные роли. Эта 

способность ложится в основу воображения. Дети научаются отождествлять предметы и действия с 

заместителями, создавать новые ситуации в своём воображении. 

Влияние игры на развитие личности ребёнка заключается в том, что через неё он знакомится с 

поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся образцом для его 

собственного поведения. 

Д.Б. Эльконин указывает на еще на одно важнейшее значение сюжетно-ролевой игры в 

интеллектуальном развитии ребенка дошкольного возраста: в совместной игре формируется умение 

координировать свою точку зрения на изображаемые события, действия, предметы с точкой зрения 

других. Так, ребенок, беря на себя определенную роль, действует с этой новой позиции, вынужден 

принимать во внимание и роль своего партнера. Ему приходится координировать свои действия с 

ролью партнера, хотя сам в этой роли и не находится. Кроме этого, все предметы, которые 

используются в игре и которым придали определенные значения с точки зрения одной роли, должны 

восприниматься участниками игры именно в этих значениях, хотя с ними, в общем-то, и не действуют. 

В результате происходит преодоление «познавательного эгоцентризма» и формируется процесс 

«децентрации». А именно сформированность децентрации швейцарский психолог Ж. Пиаже называл 

самым высоким уровнем готовности ребенка к школьному обучению. 
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Таким образом, сюжетно-ролевая игра выступает особой формой организации совместной 

деятельности детей. Поэтому она оказывает влияние и на формирование личности дошкольника. В 

игре приобретаются основные навыки общения, качества, которые необходимы для установления 

контакта со сверстниками. Сюжетно-ролевая стимулирует у ребенка развитие речи, как средства 

общения. 

Сюжетно-ролевая игра способна помочь ребенку не только в психическом развитии, но и в 

преодолении эмоциональных трудностей. Так, в своих исследованиях, посвященных изучению роли 

игры на преодоление неврозов у детей, А.И. Захаров опирается на опыт зарубежных и отечественных 

ученых, таких как А. Фрейд, М. Кляйн, классика игровой психотерапии детей – В. М. Акслайн, Г. Л. 

Лендрот, В. А. Гиляровского, Г. А. Волкова, С. 3. Драпкина, В. П. Козлова, С. Головневой, И. С. 

Соколовой, Ю. Н. Селехова и др. 

Во время обучения в РГПУ им. А.И. Герцена, мне в составе группы студентов, довелось 

наблюдать (а иногда и принимать участие) в исследованиях А.И. Захарова. 

В процессе сеанса игровой терапии А.И. Захаровым и участниками терапии «разыгрывались 

истории, приближенные к житейским ситуациям, сюжеты и темы для которых могли предлагать сами 

дети и их родители. В совместной с родителями игровой психотерапии в центре внимания были не 

только проблемы поведения и отношений в группе, но и страхи с проигрыванием травмирующих 

жизненных ситуаций. Для устранения страхов отделения от матери и связанных с ними страхов 

темноты и одиночества; страхов угроз и наказания родителей; страхов животных (волка, медведя, 

собаки) и т. д., применялись терапевтические модели совместного с родителями игрового обучения 

безопасному поведению при невротических реакциях на разлуку с матерью, а также при 

эмоционально-защитном реагировании на изображение персонажа, вызывающего страх у ребенка». 

По мнению А.И. Захарова, сюжетно-ролевая игра позволяет выявить состояние фрустрации, 

агрессивные тенденции, неуверенность, страхи. «С помощью проигрывания этих чувств можно 

вывести их на поверхность, открывая для осознания. Сталкиваясь с ними лицом к лицу, ребенок 

обучается их контролировать». 

Эмоционально неблагополучные дети обычно испытывают различные затруднения в игре: 

проявляют жестокое отношение к игрушкам или сверстникам. Дети со средним или высоким уровнем 

тревожности, также неловко чувствуют себя в игре, боятся сделать что-нибудь не так, волнуются. 

Педагогу важно вовремя заметить это и не допустить усугубления процесса. 

Игры широко применяются в работе как со страдающими неврозами детьми, так и со 

здоровыми. Предметом коррекции игровой психотерапии могут быть и отставания в развитии 

эмоциональной сферы ребенка: скудность эмоционального мира, запаздывание развития высших 

чувств, эмоциональная неотзывчивость и т.д. 

Правильно организованная сюжетно-ролевая игра помогает ребенку справиться с 

отрицательными эмоциями. Происходит это в том случае, когда ребенок принимает и играет роль. 
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Основным принципом является принятие роли, которая была раньше недоступна, всячески 

отвергалась и против которой выстраивалась психологическая защита (тревожность, страхи). Ребенок 

может тревожиться по поводу роли, и даже проявлять агрессию по отношению к ней в процессе игры. 

И вот на этом этапе на помощь приходят другие участники игры, они и помогают преодолеть 

отрицательные эмоции, драматически подчеркивая тот страх и тревожность, которые раньше были 

присущи ребенку. 

Успешный в игре ребенок, получает от этого удовольствие. Происходит самоутверждение в 

своей роли, он испытывает гордость. Эмоциональный подъем в игре помогает дошкольнику 

преодолевать негативизм по отношению к другим детям, принять их как партнеров. 

Можно сделать вывод о том, что гармоничное развитие ребенка во многом зависит от создания 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (в том числе и 

игровой); поддержки спонтанной игры детей, ее обогащения, обеспечения игрового времени и 

пространства; то есть должна быть организована специальная работа по развитию и педагогической 

поддержке самодеятельной игры детей, которая и обеспечивает становление целевых ориентиров 

(ФГОС ДО). 
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Развивающие возможности ЛЭПБУКа в экспериментальной деятельности 
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Выборгского района Санкт‐Петербурга 

 

ЛЭПБУК – новейший способ организации учебной деятельности с дошкольниками. Это игра, 

творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация 

знаний и просто интересный вид совместной деятельности взрослого и ребенка.  

ЛЭПБУК – сравнительно новое средство обучения. Впервые создавать ЛЭПБУКИ начали 

американцы. В дословном переводе с английского языка ЛЭПБУК  означает «книга на коленях». 

ЛЭПБУК - это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными 

деталями, в которую помещены материалы на одну тему. 

ЛЭПБУК – итоговый результат совместной работы с детьми по той или иной теме. Его 

изготовлению должны предшествовать тематические занятия и игры, обсуждение и обговаривание 

сложных вопросов, выполнение заданий. В этом случае ребенок будет готов к изготовлению 

тематической папки вместе с вами, и она действительно выполнит свою роль,  как закрепляющего, 

систематизирующего дидактического и игрового пособия. 

Это отличный способ закрепить определенную тему с малышами, провести исследовательскую 

работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Таким образом, можно сказать, что ЛЭПБУК — это собирательный образ плаката, книги и 

раздаточного материла, который направлен на развитие творческого потенциала в рамках заданной 

темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения. 

ЛЭПБУК является разновидностью метода проекта. Создание ЛЭПБУКА содержит все этапы 

проекта: 1 целеполагание (выбор темы) 2 разработка ЛЭПБУКА (составление плана) 3 выполнение 

(практическая часть) 4 подведение итогов. ЛЭПБУК – средство для реализации деятельностного 

метода обучения.  При создании ЛЭПБУКА дети не получают знания в готовом виде, а добывают их 

сами в процессе собственной исследовательской – познавательной деятельности [1]. 

 Поскольку ЛЭПБУК относится к проектной деятельности, немаловажно то, что ребенок в ходе 

этой деятельности может приобретать  вид культурной практики, которые направлены у него на 

развитие у него универсальных культурных способов действий, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни.  

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта [3]. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, 

фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 
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Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные 

практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы 

[2].  

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности [4].  

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные 

качества,  сам ребенок становится творческой личностью. 

Творчество является основным показателем результативности культурных практик.  В нем 

проявляется новизна.  Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, 

свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой 

деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в 

жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности 

просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и 

выводы. 

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 

самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллектуальную активность, 

которая связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный продукт своей 

деятельности. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять различные 

способы использования того или иного материала, но и найти новые свойства предметов, открыть их 

взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности  использования культурных 

практик  ЛЭПБУК и экспериментирование в процессе детского развития. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения детское  экспериментирование является 

тем методом обучения, который позволяет ребёнку моделировать в своём сознании картину мира, 

основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей. Экспериментальная работа вызывает у ребёнка интерес к исследованию природы, 

предметов, социальных явлений, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 
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обобщение), стимулирует познавательную активность и любознательность ребёнка, активизирует 

восприятие учебного материала. Экспериментирование учит ребенка добывать информацию.  

 В то же время ребенок должен не только знать и уметь, как искать новую информацию, но и 

обрабатывать ее, и применять в жизни. Эти задачи, как нельзя лучше решает ЛЭПБУК. 

ЛЭПБУК:  

- Помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше 

понять и запомнить материал.  

- Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок просто 

открывает ЛЭПБУК и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками 

книжку.  

- Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию   

- ЛЭПБУК учитывает возрастные и индивидуальные возможности каждого ребенка. Можно 

выбрать задания под силу каждому.  

- Создание ЛЭПБУКА является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. 

Ребенок может сам выбрать себе партнера по деятельности. 

Таким образом, ЛЭПБУК дает возможность педагогу построить деятельность на основе 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, создать условия, при которых сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, стать самостоятельной, инициативной 

и творческой личностью. 

Целью моей работы стало изучение  развивающих возможностей  ЛЭПБУКА в неразрывной 

связи с другим видом культурной практики таким, как экспериментирование. 

Предполагаемый результат работы: формирование у детей познавательно-исследовательских, 

коммуникативных, продуктивных и социальных навыков и умений. 

Работа проводилась в несколько этапов: 

Первый этап – подготовительный. В процессе этого этапа проводилось изучение нормативно-

правовой документации, литературы  по теме, выбор материала, опытов и экспериментов 

соответственно программе и интересам детей. 

Второй этап – исследовательский. В процессе этого этапа с детьми проводились опыты и 

эксперименты по изучению различных свойств предметов окружающего мира (свойства ткани, снега, 

воды, песка и др.) 

Третий этап – обсуждение. В процессе этого этапа дети совместно с взрослым  вспоминали те 

опыты и эксперименты, которые они проводили ранее, обсуждали способы отражения изученных 

свойств в будущей книжке, место их расположения (например, как показать, что снег мягкий и 

пушистый, он похож на облачко и др.), фиксация обсуждения воспитателем или детьми. 
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Четвертый этап – основной. На этом этапе происходило непосредственное изготовление 

книжки. Дети сами выбирали с кем, и какую часть книжки они будут создавать. Детям предоставлялся 

выбор материала и способа выполнения задания. 

Пятый этап – заключительный. На этом этапе проводилась презентация книжки. Дети 

вспоминали кто, что делал в книжке, какие задания им понравились, какие вызвали трудности и 

непосредственная игра с книжкой. На этом этапе важно, чтобы дети выразили свои эмоции, кроме того 

здесь ребенок может выступать в качестве учителя, наставника («Научи Мишу, как играть в эту игру», 

«Расскажи Саше, какое свойство показывает эта картинка»). 

Результатом проделанной работы стало: 

- дети ознакомились с основными свойствами предметов, изучили способы обследования 

предметов, у них появился устойчивый интерес и потребность в познавательном общении с 

взрослыми, стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, к простейшему 

экспериментированию; 

- у детей обогатился словарный запас, улучшился грамматический строй речи, дети стали чаще 

использовать в речи прилагательные, описывающие свойства предметов (мокрый, толстый, тонкий, 

мягкий и др.), глаголы (тонет, лепится, сыпется и др.), произошло развитие диалогической,  

монологической и доказательной речи (потому, что…).  

- дети научились самостоятельно подбирать материал для своей деятельности, продумывать 

совместно с взрослым ход деятельности и предполагать результат своего труда, дети научились 

пользоваться различными орудиями и материалами для труда (клей, бумага, ткань, ножницы и др.); 

- у детей появилось  умение договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками, дети научились бережно относиться к результатам не только своего, но и чужого труда, 

между детьми и взрослым сложились доброжелательные, уважительные отношения. 

Таким образом, результаты работы показали, что ЛЭПБУК, как один из видов культурных 

практик обладает широкими развивающими возможностями. Он способствует развитию психических 

(память, внимание, мышление), интеллектуальных (умение излагать свои мысли, собирать и 

систематизировать информацию, проводить простейший анализ и делать простые выводы) и 

личностных (доброжелательность, самостоятельность, инициативность, творческая активность,) 

качеств.   
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Период дошкольного образования является не только первым уровнем общего образования, но 

важнейшей ступенью в развитии ребенка. Это уникальный самоценный период развития, когда 

ребёнок начинает осознавать себя и своё место в мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с 

другими детьми и с взрослыми, когда закладываются основы личностного развития: физического, 

интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Дошкольное образование - это 

первоначальное звено в системе непрерывного образования. Но не стоит забывать о том, что 

современный мир меняется очень быстро, меняются приоритеты, увлечения, меняются и дети, 

растущие в этом мире.  В каждом временном периоде существует ряд проблем. И на сегодняшней день 

существует множество проблем.  

Рассмотрим, на мой взгляд, самую существенную проблему – развития речи дошкольников. 

 21 век является веком компьютерных технологий. Дети с самого рождения сталкиваются с 

компьютерами, телевидением, сотовыми телефонами, планшетами и т.д. Несомненно, они становятся 

любознательными и эрудированными не по годам. Но существует и другая сторона медали: экран 

становится главным воспитателем ребенка. Мамины сказки и колыбельные заменяются просмотром 

мультфильмов и прослушиванием аудиозаписей, а настольные игры – играми онлайн на компьютере. 

И везде ребенок выступает в роли слушателя, забывая о том, что полноценное общение невозможно 

без коммуникативных умений, которые необходимо развивать с самого детства. У современных детей 

страдает не только связная речь, но и словарный запас. 

По данным ЮНЕСКО, около 95% современных детей дошкольного возраста смотрят на 

экран 28 часов в неделю (в среднем - 4 часа в день; по будням – меньше, в выходные – больше, что 

имеет отрицательные последствия для здоровья). 

Во-первых, ухудшается зрение, нарушается осанка, организм испытывает дефицит движений. 

Во-вторых, происходят изменения в психическом здоровье: 

 Отставание в развитии речи. С телевизором невозможно вести диалог. Чтобы ребенок 

заговорил, речь должна быть включена в его конкретные практические действия, реальные 

впечатления, а главное – в общение с взрослыми. А с экраном не нужно живого общения: вопросов, 

ответов. 

 Ухудшение мышления, так называемой внутренней речи. А ведь именно во внутренней 

речи совершается не только мышление, но и воображение, и переживание, и любое представление, - 

словом все, что составляет внутренний мир человека, его душевную жизнь. 
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 Неспособность к самоуглублению, концентрации на коллективном занятии, отсутствие 

заинтересованности делом. Появилось новое заболевание - дефицит концентрации внимания. Это 

заболевание особенно ярко проявляется в процессе обучения и характеризуется гиперактивностью, 

ситуативностью, рассеянностью. 

 Трудное восприятие информации на слух. Дети не могут удерживать предыдущую фразу 

и связывать отдельные представления. Слышимая речь не вызывает у них каких-либо образов и 

устойчивых впечатлений, поэтому им трудно, неинтересно и скучно читать. 

 Резкое снижение фантазии и творческой активности. Дети теряют способность и 

желание чем-либо занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, сочинения 

сказок, создания собственного воображаемого мира, поэтому им скучно рисовать, конструировать, 

придумывать новые сюжеты. 

 Обеднение общения со сверстниками. Ребенок сидит один у экрана, а на общение с 

другими детьми нет ни желания, ни времени. Куда легче нажать на кнопку и ждать готовых 

развлечений. 

 Повышение жестокости и агрессивности. Жестокость и агрессия становятся чем-то 

обыденным, привычным, стирается ощущение порога дозволенности. При этом дети не отдают себе 

отчета в собственных действиях и не предвидят их последствий. 

Передача родительских прав экрану имеет примерно то- же влияние на ребенка, как и полное 

его игнорирование. 

Хочется напомнить всем, что именно ирга является ведущим видом деятельности 

дошкольников, а не современные компьютерные технологии. 
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Коломак Ирина Викторовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №40  

Центрального района Санкт‐Петербурга 

 

 «Народные  игры не должны быть забыты. Они дадут положительные результаты тогда, 
 когда исполнят своё главное назначение – доставят детям удовольствие и радость, 

 а не будут учебным занятием». 

М. А. Горький 

Игра для ребенка – это не просто веселое времяпровождение – это его жизнь.  

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования в образовательном процессе сегодня 

большое внимание уделяется игре. Ведь именно в процессе игры ребенок, сам того не замечая, 

приобретает навыки, без которых ему просто не выжить в настоящей жизни.  

В культуру каждого народа входят созданные им игры, которые передаются из поколения в 

поколение.  Русский народ издревле славился не только уникальной и крайне интересной культурой, 

но и увлекательными играми, как для детей, так и для взрослых.  На протяжении веков эти игры 

сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают жизненно важные качества: 

выносливость, силу, ловкость, быстроту, прививают честность, справедливость и достоинство. Через 

игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать в команде. 

Вместе с тем, спонтанность игры, отсутствие дидактических задач делает эти игры привлекательными 

«свежими» для детей. 

Русские народные игры имеют многотысячелетнюю историю.  До наших дней дошло 

множество русских народных игр, передаваемых из поколения в поколение.  Они вобрали в себя 

лучшие национальные традиции. По играм можно судить о культуре и быте, о нормах поведения, 

существовавших на Руси. 

Современные дети с удовольствием играют в русские народные игры. Они привлекают ребят и 

познавательным содержанием, и разнообразием игровых действий, и эмоциональной окрашенностью. 

Узнав нехитрые правила русских народных игр, можно погрузиться не только в захватывающий мир 

детства, но и понять, как жили и отдыхали наши предки.  

Кто из взрослых не помнит игр своего детства! «Палочка-выручалочка», «Казаки-разбойники», 

«Колдунчики», «Царь горы» и многие другие. Они объединяли детей разного возраста общей 

радостью, неповторимым настроением. 

Русские народные игры естественны для семейного воспитания. Они просты и общедоступны. 

В них каждый из членов семьи может найти себе активную роль по силам и способностям. Атрибуты 

для этих игр могут быть изготовлены самими играющими, большинство игр не требует специально 

оборудованного места. Даже для подвижных игр достаточно обычной лужайки или «пятачка» во дворе. 



26 

В них можно играть в самых различных ситуациях: на прогулке, во время вечернего отдыха, на 

семейных праздниках. Неслучайно игровой опыт детей старшего дошкольного возраста непременно 

включает разнообразные народные прибаутки, игровые считалки, народные подвижные, шуточные и 

другие игры со сверстниками и взрослыми. По-видимому, такое широкое применение народных 

подвижных игр и обеспечивает их сохранность и передачу из поколения в поколение. Они сохраняют 

свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, неоспоримый 

игровой фольклор. 

Русские народные игры для детей ценны в педагогическом отношении, оказывают большое 

влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные чувства, физически укрепляют 

ребёнка, создают определённый духовный настрой, интерес к народному творчеству. 

Самые разнообразные игры могут быть использованы для формирования культуры общения у 

детей старшего дошкольного возраста. Включая народную игру в учебно-воспитательный процесс, 

воспитатель ненавязчиво, целенаправленно вводит детей в мир народной культуры, обучая детей 

культуре общения. 

Русские народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют 

собой основу начального этапа формирования гармонически развитой личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Литература 
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возраста)/сост.Г.Н. Гришина-М.: ТЦ Сфера 2001.-96с. (Серия «Вместе с детьми»). 
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Физическое развитие детей дошкольного возраста 

Котова Ирина Владимировна 

Воспитатель СПб ГБУСОН 

 «Центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»  

 

«Ответственность за развитие и воспитание ребенка 

 возложена в обществе на родителей или лиц, их заменяющих,  

и дошкольное образовательное учреждение» 

Доктор педагогических наук, профессор А. И. Кравчук. 

 

Физическое развитие  ребёнка в условиях учреждений для детей раннего и дошкольного 

возраста является важной и ответственной задачей общественного воспитания, т.к. все дети, начиная с 

самого раннего возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и чтобы они 

хорошо учились. Именно в дошкольном детстве формируется здоровье, общая выносливость, 

работоспособность, активная жизнедеятельность и др. качества, необходимые для всестороннего 

гармонического развития личности. Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, 

овладения элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями и навыками. 

К моменту поступления в школу дети должны овладеть определённым запасом двигательных 

умений и навыков, которые позволят им адаптироваться к новым условиям и требованиям, 

предъявляемым к учебной деятельности, помогут более успешно усваивать школьную программу не 

только на первых, но и на последующих этапах обучения., проявления интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и в частности всей физкультурно-спортивной деятельности. 

Развитие человека представляет собой процесс физического, психического и социального 

созревания и охватывает все количественные и качественные изменения врожденных и приобретенных 

средств, происходящие под воздействием окружающей действительности.  

Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением мышечной силы, 

совершенствованием органов чувств, координации движений и т.д. В процессе психического развития 

происходят существенные изменения в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в 

формировании психических качеств и черт личности. Социальное развитие ребенка, осуществляется 

в процессе его включения в жизнь общества, проявляется в изменении его поведения, отношения к 

окружающим, в особенностях участия в делах коллектива и т.д.  

В первые годы жизни физическое развитие является основой всестороннего развития ребенка. 

В детстве закладывается фундамент здоровья и формируются некоторые важные черты личности. 

Успех в любой деятельности во многом определяется физическим состоянием ребенка. Детский 

организм остро реагирует на незначительные отклонения от нормы в окружающей среде, что связано 

с его развитием и недостаточной функциональной зрелостью отдельных органов и систем. Связи 

между соматическими и психическими процессами более тесные, чем у взрослых. Поэтому решение 



28 

многих педагогических задач должно осуществляться с обязательным учетом физических 

возможностей и состояния ребенка. 

Основы физического развития  детей дошкольного возраста. 

Здоровый образ жизни – совокупность типичных видов жизнедеятельности человека, которая в 

единстве с условиями жизни, направлена на организацию правильной, нормальной деятельности 

организма, его полное физическое и психическое благополучие.  

Физическое развитие – это процесс целенаправленного и систематического формирования 

здорового, полноценного человека, его физических сил и физических качеств, обеспечивающих его 

приобщение к физической культуре и стремление к физическому совершенству.  

Физическая культура – совокупность материальных и духовных ценностей общества, которые 

накоплены, создаются и используются для физического совершенствования людей.  

Содержание физической культуры составляют: 1) личная гигиена, включающая в себя навыки 

в труде и быту (аккуратность, опрятность одежды, чистоту помещений), и привычки к гигиеническому 

режиму (рациональный распорядок деятельности и отдыха, гигиена сна, питания и т.д.); 2) закаливание 

организма в естественных условиях природы (воздух, солнце и вода); 3) физические упражнения.  

Физическое совершенство – исторически обусловленный уровень гармоничного физического 

развития, здоровья, физической подготовленности человека, оптимально соответствующий 

требованиям общества.  

Система физического развития включает создание санитарно-гигиенических условий, 

закаливание, формирование культурно-гигиенических навыков, организацию рационального питания, 

проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, спортивных игр и развлечений.  

  Физическое развитие тесно связано с возрастными особенностями детей. В связи с этим 

и определяются конкретные задачи, содержание, методы и формы организации физического развития  

в раннем дошкольном и школьном возрасте, а также преемственная связь между ними. Особенно важно 

физическое развитие  в раннем и дошкольном детстве, когда происходит наиболее интенсивное 

развитие организма ребенка, когда формируются основные его движения, но вместе с тем организм 

еще очень слаб и раним.  

Физическое развитие  детей дошкольного возраста направлено прежде всего на охрану жизни и 

укрепление здоровья, полноценное физическое развитие, формирование двигательных навыков и 

развитие физических качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к 

упорядоченному ритму жизни.  

Место физического развития  детей дошкольного возраста в общей системе развитие  с учетом 

современных требований.  

Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной среды, все виды детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В дошкольном 
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учреждении режим дня ребенка предусматривает занятия по физическому развитию, игры и 

развлечения на воздухе, отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия.  

Основной формой обучения детей движениям признаны занятия, проводимые инструктором по 

физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системе физического 

развития занимают подвижные игры, которые широко применяются на занятиях учителя-дефектолога, 

на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок, 

проводимых воспитателем.  

Занятия по физическому развитию  решают как общие, так и коррекционные задачи. В занятия 

включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (метание, 

ходьба, бег, лазание, ползание, прыжки). Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного 

направления позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и 

трудового воспитания.  

Единство физического и психического развития ребенка.  

Психические процессы:  восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь – 

выступают как важнейшие компоненты любой человеческой деятельности.  

Деятельность ребенка раннего и дошкольного возраста выражается прежде всего в движениях. 

Первые представления о мире, его вещах и явлениях к ребенку приходят через движения его глаз, 

языка, рук, перемещение в пространстве. Чем разнообразнее движения, тем больше информации 

поступает в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие. Развитость движений – один из 

показателей правильного психического развития. Это развитие  координации движений (восприятие 

направления  и скорости движения, времени и пространства); способности запоминать 

последовательность движений и двигательных операций (память: запоминание и воспроизведение); 

внимания к своим движениям и действиям других; умения выполнять движения по словесной 

инструкции (воображение); инициативности в движениях; анализа движения по качеству его 

выполнения (мышление); развитие речевых умений и навыков. Движения выполняются с речевым 

сопровождением и опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов 

ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления типичных 

видов детской деятельности, является предпосылкой становления устной и письменной речи, а также 

способствует повышению познавательной активности детей.  

Задачи физического развития: оздоровительные, воспитательные, образовательные. Методы 

физического развития.  

Оздоровительные задачи имеют жизнеобеспечивающий смысл. Средствами реализации задач 

этой группы являются гигиенические и социально-бытовые факторы, полноценное питание, 

оздоровительные силы природы, рациональный режим жизни, физические упражнения. 

Педагогическая работа, направленная на решение данной задачи, включает в себя организацию режима 
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жизни детей, закаливающих процедур, специальных упражнений по развитию движений. Эта сфера 

физического развития детей требует от воспитателя постоянных контактов с медицинскими 

работниками, учета их рекомендаций, индивидуального подхода к детям, бесед с родителями.  

Воспитательные задачи направлены на развитие качеств личности и потребности в физическом 

совершенстве. Средствами реализации этих задач являются деятельность детей, игры, а также 

художественные средства (художественная литература, фольклор, кинофильмы, произведения 

музыкального и изобразительного искусства).  

Работа проходит в разных формах: физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

(утренняя гимнастика, подвижные игры, физические упражнения на прогулке), самостоятельная 

двигательная деятельность детей, активный отдых (физкультурные досуги, праздники, дни здоровья). 

Методы: упражнения, беседа, игра, создание проблемных ситуаций, анализ физических и 

нравственных качеств.  

Данная группа задач предполагает воспитание таких качеств, как ловкость, смелость, сила воли, 

стремление к преодолению трудностей, чувство товарищества, взаимопомощи.  

Образовательные задачи связаны с формированием у ребенка осознанного отношения к своему 

здоровью. Здесь ведущими становятся такие средства, как образец взрослого, собственная 

деятельность детей, художественные средства.  

Формой работы, в процессе которой наиболее адекватно решаются задачи, является учебная 

работа на физкультурных занятиях и в повседневной жизни. Среди основных методов следует 

выделить экспериментирование, упражнения, беседу, рассматривание картин и иллюстраций.  

Средства физического развития: гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения.  

В системе физического развития работа осуществляется при помощи разнообразных средств, 

воздействующих на организм:  

- гигиенические факторы (правильный режим, рациональное питание, гигиеническая 

обстановка, формирование культурно-гигиенических навыков).  

- естественные силы природы (для закаливания и укрепления организма).  

- физические упражнения.  

Режим детской жизни – это рациональное, четкое чередование бодрствования, сна, питания, 

различных видов деятельности, повторяющихся ежедневно в определенной последовательности.  

При составлении режима необходимо учитывать следующее:  

1. Возрастные особенности высшей нервной деятельности: изменение предела 

работоспособности  клеток  коры головного  мозга определяет общее количество часов и 

продолжительность отрезков сна и бодрствования.  

2. Возрастные особенности в работе пищеварительной системы, которые регламентируют 

количество кормлений в течении суток.  
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3. Индивидуальные особенности: детям с возбудимой и слабой нервной системой нужно спать 

больше, отдыхать чаще.  

4. Возрастные потребности в движениях.  

5. Время года, климатические условия.  

Неотъемлемыми чертами режима являются ритмичность и постоянство его основных 

элементов в течение определенного времени. Ритмичность режима обусловлена ритмичностью 

природных явлений, ритмичностью деятельности организма, тракта и т.д.  

Воспитательное значение режима заключается в том, что которая проявляется в чередовании 

сна и бодрствования, изменении температуры тела (повышения к вечеру и понижения к утру), в ритме 

дыхания, сердечных сокращений, в ритме работы пищеварительного в процессе часто повторяющихся 

действий в определенное время и определенной последовательности ребенок легче овладевает 

многими, наиболее целесообразными бытовыми, культурно-гигиеническими, трудовыми навыками; 

эти навыки автоматизируются, и внимание ребенка освобождается для другой, более сложной 

деятельности. Вместе с тем ребенку предоставляется возможность действовать самому, что развивает 

такие важнейшие качества личности, как самостоятельность, активность, инициатива.  

Питание.  

Важным компонентом полноценного физического развития детей является рационально 

организованное питание. Питание – один из основных источников процесса обмена, без которого 

невозможна жизнь. Для растущего организма питание имеет особо важное- значение, так как оно 

обеспечивает нормальный рост и развитие всех тканей.  

Все отклонения от нормы в питании быстро сказываются на жизнедеятельности детского 

организма.  

Создание санитарно-гигиенической обстановки в соответствии с существующими нормативами 

также важное условие для физического развития. Это предусматривает поддержание чистоты и 

порядка в помещении и на участке, соблюдение оптимального светового, воздушного и 

температурного режима в помещении, а также гигиены одежды детей и взрослых. Не менее важно 

создание необходимой материальной среды: рациональная планировка помещения и участка, 

обеспечение мебелью и физкультурным оборудованием в соответствии с возрастом детей.  

К культурно-гигиеническим навыкам относятся навыки по соблюдению чистоты тела, 

культурной еды, поддержания порядка в окружающей обстановке и культурных взаимоотношений 

детей друг с другом и со взрослыми.  

Физиологической основой культурно-гигиенических навыков и привычек является образование 

условно рефлекторных связей, выработка динамических стереотипов. Данные навыки и привычки 

имеют выраженную социальную направленность, так как дети приучаются выполнять установленные 

в обществе правила, соответствующие нормам поведения.  
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Культурно-гигиенические навыки и привычки в значительной степени формируются в 

дошкольном возрасте, так как центральная нервная система ребенка в высшей степени пластична, а 

действия связанные с принятием пищи, одеванием, умыванием, повторяются каждый день и 

неоднократно. Интерес, внимание детей к бытовым действиям, впечатлительность нервной системы 

дают взрослым возможность быстро научить ребенка определенной последовательности операций, из 

которых складывается каждое действие, приемам, которые помогают выполнять задание быстро, 

экономно. Если это время упустить, неправильные действия автоматизируются, ребенок привыкает к 

неряшливости, небрежности.  

Закаливание – развитие наибольшей устойчивости, приспособляемости организма к различным 

физическим воздействиям, которые поступают из окружающей среды (изменение температуры, 

влажности, скорости движения воздуха, степени солнечного облучения и т.д.).  

Закаливание оказывает широкое физиологическое воздействие на организм. У ребенка не 

только вырабатывается быстрая реакция на температурные, климатические изменения, но и 

повышается количество гемоглобина, улучшаются иммунологические свойства, он становится менее 

подверженным любым заболеваниям и легче справляется с ними.  

Физиологическая сущность закаливания обуславливает определенные требования к 

организации работы с детьми:  

1. Закаливание нужно проводить систематически, в течении всего года, с учетом сезонных 

явлений.  

2. Постепенно увеличивать силу сезонных раздражителей.  

3. Учитывать состояние здоровья, типологические особенности ребенка, его эмоциональное 

состояние, а также домашние условия и условия детского учреждения.  

4. Использовать природные факторы в связи с режимом, правильной организацией всей 

деятельности ребенка, так как общее укрепление здоровья способствует эффективности закаливания.  

Систематичность проведения закаливающих процедур определяется их условно рефлекторной 

природой. При проведении мероприятий по закаливанию в одно и то же время и в одних и тех же 

условиях легко образуются условно рефлекторные связи. Физиологическая реакция появляется уже 

при подготовке ребенка к процедуре. Но связи эти не отличаются прочностью, поэтому закаливающие 

процедуры должны быть регулярными.  

Постепенность в изменении силы раздражителя – необходимое условие закаливания, так как 

организм не может перестраиваться сразу и соответствующим образом реагировать при резком 

понижении или повышении температуры. Слишком малая разница в раздражителях или их постоянная 

величина также не оказываются полезными, так как не вызывают перестройки в работе 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем, обмене веществ, т.е. закаливание не оказывает 

глубокого влияния на организм. При определенной устойчивости организма к изменению температуры 

следует использовать контрастные кратковременные воздействия, что способствует 
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совершенствованию физиологических реакций и более высокой приспособляемости к условиям 

среды.  

Показателями правильного выбора раздражителя служат кратковременное углубление и 

учащение дыхания, пульса, а также внешний вид кожи, общая положительная реакция ребенка: 

хорошее настроение, хорошее самочувствие.  

Учет индивидуальных особенностей необходим при закаливании. Дети с возбудимой нервной 

системой нуждаются в более осторожном изменении температуры, а также в успокаивающих 

процедурах перед сном (обтирание, теплая ванна). Заторможенным детям полезны бодрящие 

процедуры после сна (обливание, душ). Детей с ослабленным здоровьем обязательно нужно 

закаливать, но постепенность в изменении температуры выдерживать более тщательно: больше 

временные промежутки, при которых проводятся процедуры с одинаковой температурой. 

Необходимым является врачебный контроль.  

Связь закаливающих процедур с физическими упражнениями, разнообразной деятельностью 

ребенка в повседневной жизни дает лучшие результаты и непосредственно для закаливания и для 

общего укрепления организма.  

Физические упражнения – это специальные движения, а также сложные виды двигательной 

деятельности, направленные на решение задач физического развития.  

За период дошкольного детства при целенаправленном педагогическом воздействии в развитии 

движений происходят большие сдвиги: от непроизвольных, хаотичных движений при рождении до 

овладения всеми основными движениями, спортивными упражнениями.  

Физические упражнения оказывают многогранное физиологическое воздействие на организм. 

При сокращении мышц активизируются процессы обмена веществ, кровообращения, перестраивается 

работа всех внутренних органов и систем. Работающая мышца поглощает в 7 раз больше кислорода и 

в 3 раза больше питательных веществ по сравнению с бездействующей. Это стимулирует рост и 

развитие мышечной системы.  

Важны физические упражнения и для полноценной работы головного мозга: улучшается его 

кровоснабжение, повышается общий тонус коры, благодаря чему усиливается деятельность всех 

анализаторов. При активной мышечной работе перевозбуждение систем мозга уменьшается или 

полностью снимается. Также улучшаются основные свойства нервной системы (ее сила, подвижность, 

уравновешенность).  

В воспитании детей раннего возраста применятся массаж – один из видов пассивной 

гимнастики. Он также обуславливает изменения в работе всех органов и систем. Под влиянием 

массажа улучшаются состав крови, функции нервной системы, а также условия питания кожи и мышц, 

повышается теплоотдача. Массаж ускоряет ток крови и лимфы, благодаря чему ткани быстрее 

освобождаются от продуктов распада, снимается утомление мышц.  
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Физические упражнения в разной форме включаются в утреннюю гимнастику, физкультурные 

и музыкально-двигательные занятия, особенно их, много в разнообразных подвижных играх.  

Заключение. 

Одним из важнейших  факторов хорошего физического и психического развития  ребёнка  

является правильно организованная двигательная деятельность в детском саду и семье. Здоровый 

малыш  стремится к движениям, активной деятельности. В движениях  он находит  источник живой 

радости. Во многом подвижность ребёнка зависит  от его двигательных умений. 

Именно на физкультурном занятии дети  осваивают новые движения, у них формируется 

правильный двигательный стереотип. Неловкие, скованные движения постепенно уточняются и, 

наконец, превращаются в автоматические, ребёнок начинает выполнять их без излишнего напряжения.            

Особое внимание должно быть уделено своевременному усвоению ребёнком тех видов двигательных 

действий, формирование которых обуславливается его возрастом и уровнем его индивидуального 

развития. Вместе с тем в процессе занятий педагог должен заботиться о единстве всех сторон 

воспитания: нравственного, умственного, трудового и эстетического.  Чем раньше начинается 

обучение, тем устойчивее результаты.     

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

При обучении детей на физкультурном занятии воспитатель решает следующие задачи: 

1 Обогащение двигательного опыта детей, активизация их двигательной деятельности. Ребёнок 

должен узнать, что: 

 одно и то же движение можно выполнять по–разному; 

 с одним предметом можно выполнять разные движения; 

  одно и то же  движения можно выполнять с разными предметами. 

2. Совершенствование  моторного аппарата, продолжение развития координационных 

способностей детей, в частности зрительно-двигательной координации. 

3. Формирование правильной осанки и укрепления свода стопы. 

4. Обучение ориентированию в пространстве и развитие механизмов ориентированию:  

зрительно- слуховых; зрительно-тактильных; слухо-мышечных. 

5. Создание условий для развития на занятии сенсорных способностей детей, развитие их 

активных мыслительных действий в процессе физических упражнений; обучения детей 

целенаправленным действиям, развитие способности удерживать поставленную задачу и на основе 

сенсорных ориентировок контролировать и оценивать выполненное.  

6. Развитие желания действовать самостоятельно, создание фонда понятий “могу” и “хочу”. 

7. Создание реальных предпосылок к творческому развитию ребёнка, стимулирование 

поисковой деятельности на занятии; оказание помощи ребёнку в открытии себя; поддержание 

инициативы: “Я сам”. 
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8. Развитие у детей способности обучаться, приобретать знания. 

9. Обеспечение эмоционального комфорта на занятии. 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными помогают специально организованные 

занятия по физической культуре. Занятия следует строить, учитывая психологические особенности 

конкретного возраста, доступность и целесообразность  упражнения. Правильно подобранные 

комплексы должны предусматривать педагогически необходимую и физиологически оправданную 

нагрузку, удовлетворяющую потребность малыша в движении, и быть  увлекательными. 
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Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду детской 

деятельности. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его 

морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. Советский педагог 

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

мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

Существует много различных игр, но мы остановились на дидактической игре. Дидактические 

игры – одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Дидактическая игра 

содержит в себе большие возможности в учебном и воспитательном процессе дошкольников. Она 

может успешно использоваться и как форма обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и 

как средство воспитания различных сторон личности ребенка. 

В детском саду, в каждой возрастной группе, должны быть разнообразные дидактические игры. 

Необходимость подбора разнообразных игр отнюдь не означает, что надо иметь их в большом 

количестве. Обилие дидактических игр и игрушек рассеивает внимание детей, не позволяет им 

хорошо овладевать дидактическим содержанием и правилами.  

При подборе игр перед детьми ставятся иногда слишком легкие или, наоборот, чрезмерно 

трудные задачи. Если игры по своей сложности не соответствуют возрасту детей, они не могут в 

них играть и наоборот – слишком легкие дидактические задачи не возбуждают у них умственной 

активности. 

Вводить новые игры нужно постепенно. Они должны быть доступны детям и вместе с тем 

требовать определенного напряжения сил, способствовать их развитию и самоорганизации. 

Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что они создаются взрослыми 

с целью обучения и воспитания детей. Однако, созданные в дидактических целях, они остаются 

играми. Ребенка в этих играх привлекает, прежде всего, игровая ситуация, а играя, он незаметно для 

себя решает дидактическую задачу. Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, 

а именно: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. Все остальные 

элементы подчинены этой задаче и обеспечивают ее выполнение. 

Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Правила помогают развивать у 

детей способности торможения. Они воспитывают у детей умение сдерживаться, управлять своим 

поведением. 
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Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому действию. Игровое действие 

– это проявление активности детей в игровых целях. 

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них занимает и увлекает 

детей, то окажется, что детей интересует, прежде всего, игровое действие. Оно стимулирует детскую 

активность, вызывает у детей чувство удовлетворения. 

Благодаря наличию игровых действий дидактические игры, применяемые на занятиях, делают 

обучение более занимательным, эмоциональным, помогают повысить произвольное внимание детей, 

создают предпосылки к более глубокому овладению знаниями, умениями, навыками. 

Существуют разные виды дидактических игр: 

а) с игрушками и предметами; 

б) настолько-печатные; 

в) словесные. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети учатся 

сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью 

дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В 

играх решаются задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности в решении 

задач. По мере овладения детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются, 

что очень важно для развития отвлеченного, логического мышления. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны по видам: парные 

картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые решаются при их использовании. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети учатся, 

опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них, так как в этих играх 

требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети 

самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя 

характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и различия; 

группируют предметы по различным свойствам, признакам; находят алогизмы в суждениях и др. 

Дидактические игры способствуют формированию у детей психических качеств: внимания, 

памяти, наблюдательности, сообразительности. Они учат детей применять имеющиеся знания в 

различных игровых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы и доставляют 

эмоциональную радость детям. 

Игра незаменима как средство воспитания правильных взаимоотношений между детьми. В ней 

ребенок проявляет чуткое отношение к товарищу, учится быть справедливым, уступать в случае 

необходимости, помогать в беде и т. д. Поэтому игра является прекрасным средством воспитания 

коллективизма. 
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Дидактические игры способствуют и художественному воспитанию – совершенствованию 

движений, выразительности речи, развитию творческой фантазии, яркой, проникновенной передаче 

образа. 

Дидактические игры – незаменимое средство обучения детей преодолению различных 

затруднений в умственной и нравственной их деятельности. Эти игры таят в себе большие 

возможности и воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста. 

Каждая игра – это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это школа сотрудничества, 

в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносит свои неудачи. 

Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка, выдумки и фантазии – только в этом случае 

наши игры будут полезны для развития ребенка. 

Обучая детей в процессе игры, мы стремимся к тому, чтобы радость от игровой деятельности 

постепенно перешла в радость учения. Учения должно быть радостным! А использование игры в 

работе с дошкольниками позволяет педагогам сохранить эмоционально – комфортную обстановку в 

процессе обучения детей, тем самым создать условия для обеспечения их физического, 

психологического и социального благополучия. 

Таким образом, дидактическая игра является одним из важных средств формирования 

интеллектуальной готовности к школе. При наличии и соблюдении вышеуказанных условий 

дидактическая игра вносит не только занимательность в процесс обучения, но и способствует 

развитию внимания, памяти, быстроты реакции, наблюдательности, дети учатся применять 

имеющиеся знания в новых условиях, у них развиваются творческие фантазии, уточняются, 

систематизируются и классифицируются уже имеющиеся знания, что необходимо для дальнейшего 

обучения в школе. 
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Дошкольное детство — короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребенок 

приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться 

определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 

поведения, складывается характер. Основной вид деятельности дошкольного возраста — игра, в 

процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра — это своеобразный, свойственный 

дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта.  

К.Д. Ушинский говорил о том, что ребенок живет в игре, и именно игра, а не реальная жизнь 

оставляет в его душе глубокие следы. Ученый писал, что: «благодаря игре определяется круг детских 

интересов, познается сложность реального мира, преодолевает её трудности, которые ребенок в силу 

своей несамостоятельности и незрелости в действительности не может преодолеть самостоятельно, 

без помощи взрослого человека». Игра - это удивительное явление, влияние которого на развитие 

животных и людей не изучено до конца. Она возникает на большинстве стадий культуры у всех народов 

мира, представляя собой неискоренимую и поэтому естественную потребность природы человека. 

Наукой было предложено множество теорий игры, которые пытались разгадать основной смысл 

и идею игры. Одна из теорий говорила о том, что игра должна быть сведена к выходу, накопившейся в 

ребенке энергии, которая не может найти разрядку в исполнении естественных надобностей. Данная 

теория рассматривает игру, как жизненно-необходимое занятие, а как как прихоть.  

Г. Спенсером игра рассматривалась, как способ выхода не истраченной энергии у ребенка, 

которую он не в состоянии самостоятельно истратить, т.к. взрослые, помогая ему в удовлетворении его 

потребностей, полностью освобождают его от их самостоятельного исполнения.  

Другая точка зрения основывалась на биологической полезности игры, считая её 

естественной школой воспитания. К. Бюлер считал, что играть ребенка сподвигает потребность 

в удовольствии, которое детский организм испытывает во время своего функционирования. К. Гроос 

считал игру формой естественной подготовки к будущей жизни и деятельности в ней. Дж. Дьюи видел 

в игре возможность реализовать приобретённые ранее, благодаря инстинктам, подражанию и 

научению, виды поведения. З. Фрейд считал игру способом символического удовлетворения реально 

не удовлетворенных желаний.  

Л.С. Выготский считал, что игра появляется из противоречий между потребностями социума и 

реальными возможностями ребенка. Л.С. Выготский считал игру ведущим средством для развития 

детского сознания.  
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Игра является ведущей деятельностью для ребенка дошкольного возраста, на ней основывается 

его развитие. Сущность потребности в игре заключается в том, что ребенок существо деятельностное, 

которому присуща любознательность. В.А. Сухомлинский считал «игру большим окном, через которое 

происходит обогащение духовного мира ребенка», появляются представления и понятия, связанные с 

окружающим миром. 

 C. Шуманом было замечено, что игра является для ребенка характерной и своеобразной 

формой активности, в которой он приобретает необходимый опыт. С. Шуманом было замечено, что 

игра может побуждать у ребенка самые высокие эмоции, переживания и активизирует его психику. 

Игра - это процесс целенаправленного развития, формирующий наблюдательность воображение. 

понятия и навыки. Е.В. Бочкина отмечает, что «через игру ребенок учится определять свое место в 

социокультурном пространстве». Дети определяют место и время для игрового действия, а также, 

«придумывают пространственно-временной контекст, который строится на решении противоречий». 

Решение данных противоречий становится «предиктором для развития творческого мышления и 

воображения». 

Игра является многофункциональной, оригинальной и уникальной деятельностью, границы 

которой размыты и нечетки, именно поэтому перед многими учеными возникает трудность в создании 

лаконичного определения игры. Большинство определений таят в себе не точность, не полны, не 

научны. Й. Хейзинг говорил о том, что можно принять все определения игры и при этом не запутаться 

в них. Но тогда, можно сделать вывод, что определения верны лишь частично. Поэтому необходимо 

создать одно определение, которое сможет охватить все остальные в себя и выявить их единство в 

противоречии.  

Игре присуще несколько функций: 

- развлекательная - она побуждает интерес, развлекает, доставляет удовольствие; 

- коммуникативная - помогает освоить диалектику общения: 

- самореализация - выступает моделью реальной жизни; 

- терапевтическая - помогает преодолеть жизненные трудности; 

- коррекция - помогает внести позитивные изменения в структуре жизненных показателей; 

ном уровне - помогает усвоить социокуль-турные ценности; 

- диагностика - помогает выявить отклонение от норм поведения и отклонения в психическом 

развитии; 

- социализация - помогает ребенку включится в систему взаимоотношений, принятых в 

окружающем его обществе, усвоить его нормы. 

Игра считается видом деятельности, направленным на воссоздание и присвоение человеческого 

опыта, который позволяет осознать и совершенствовать управление собственным поведением. 

В структуру игры включается несколько этапов: 

- целеполагание; 
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- планирование; 

- осализация цели: 

- анализ полученных результатов, в которых личность осознает свою субъектность.  

Побуждающими мотивами для игровой деятельности выступает ее добровольность и 

возможность выбора, а также, элементы соревновательности, возможность удовлетворения 

собственных потребностей, самореализация и самоутверждение.  

Таким образом, игра выступает основной движущей силой развития ребенка дошкольного 

возраста. С помощью происходит развитие всех высших психических функций и становление 

личности ребенка.  

Игра является способом профилактики посттравматического стрессового расстройства, что 

особенно актуально для детей, переживших военные действия. Она помогает справиться со страхами, 

порожденными травмирующими ситуациями. Играя, дети ощущают необходимую безопасность для 

выражения и исследования таящихся внутри чувств. Естественная реакция детей состоит в 

разыгрывании или обыгрывании травматического опыта, в неосознанном усилии проникнуть в его 

суть, преодолеть травму, ассимилировать то, что произошло, обрести чувство контроля над ситуацией. 

Главное, что ребенок получает в игре, — возможность взять на себя роль. В ходе проигрывания этой 

роли преобразуются действия ребенка и его отношение к действительности. В игре лучше всего 

создается безопасная обстановка. 

Игра влияет на развитие всех познавательных психических процессов: мышления, внимания, 

памяти, воображения. Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре 

воспроизводятся нормы жизни в обществе и правила поведения в нем. Именно в игре развивается воля 

ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой деятельности каким-либо новым для него 

способом действий, учится преодолевать трудности. В ходе игры развивается умственная деятельность 

ребенка. Ведь игра требует решения новых, постоянно усложняющихся задач. 

Значение игры для формирования личности трудно переоценить. Именно в игре формируются 

личностные черты ребенка, с помощью игры он учится коммуникабельности, учится проявлять свои 

способности, начинает стремиться к успеху, учится самостоятельно получать знания и находить 

решения. Кроме того, ребенок, который в детстве играл в различные игры, более уверен в себе, у него 

хорошо развито воображение и любознательность и умение придерживаться определенных правил. В 

игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игра закладывает основу для будущей 

учебной и профессиональной деятельности. 
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Культурно-гигиенические навыки – важная часть культуры поведения. Необходимость 

опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, одежды, обуви продиктована не только 

требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. Воспитание у детей культурно – 

гигиенических навыков играет важную роль в охране их здоровья. С младшей группы педагоги 

приучают каждого воспитанника к правильному поведению в общественных местах, в быту, к 

самостоятельности при одевании, раздевании, приёме пищи и во время других бытовых процессов. 

Детей учат правильно сидеть за столом во время еды, пользоваться столовыми приборами, быть 

вежливыми в общении со взрослыми и со сверстниками. По мнению Картушиной М.Ю., овладение 

дошкольниками навыками самообслуживания является эффективным средством воспитания таких 

нравственно - волевых качеств, как самостоятельность и настойчивость. Т. Богина, Л. Ионова, Н. 

Терехова выделяют следующие виды культурно-гигиенических навыков. Умывание: засучить рукава, 

намылить руки до образования пены; набрать в ладони нужное количество воды; вымыть лицо двумя 

руками; мыть руки до локтя с мылом; мыть шею и уши; обмыть руки; насухо вытереть руки; 

пользоваться личным полотенцем; не стряхивать воду с рук. Чистка зубов: правильно чистить зубы 

щёткой; полоскать рот. Причёсывание: причесать волосы, если они растрепались; следить за 

аккуратностью головы. Одевание: быть опрятным; вешать одежду на спинку стула и складывать 

аккуратно вещи; завязывать шнурки ботинок; завязывать и развязывать тесёмки у шапки; застёгивать 

и расстёгивать пуговицы на нижней и верхней одежде; надевать и снимать одежду; обуваться; 

самостоятельно или при помощи взрослых, устранять неполадки в одежде; соблюдать рациональную 

последовательность при одевании и раздевании. Чистка и мытьё обуви: очищать обувь от грязи по 

возвращении с улицы, в помещение протирать обувь влажной тряпкой; мыть обувь, не заливая воду 

внутрь; намазывать ботинки кремом; чистить обувь щёткой. Уход за верхней одеждой: уметь чистить 

верхнюю одежду щёткой, следить за чистотой и привлекательностью одежды. Уборка постели: стелить 

постель перед сном; складывать одеяло пополам, заправлять постель после сна. Приём пищи: мыть 

руки перед едой; аккуратно кушать; есть молча; жевать с закрытым ртом; пользоваться салфеткой; 

правильно сидеть за столом; уметь обращаться со столовыми приборами; тщательно пережёвывать 

пищу; пить не обливаясь. В туалете: пользоваться туалетной бумагой; мыть руки после туалета. 

Содержание носа в чистоте: своевременно пользоваться носовым платком. Перемена одежды с учётом 

погоды: одеваться теплее при похолодании; покрывать голову при солнечных лучах; одевать капюшон; 

снимать лишнюю одежду на жаре. Содержание личных вещей в порядке: всегда убирать за собой; 
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бережно обращаться с каждой вещью; класть вещи на место; размещать их удобно для пользования и 

приятно для глаз. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков в первой младшей группе. 

1. Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки после 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать руки и лицо личным полотенцем. 

2. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, полотенцем, горшком). 

3. В процессе еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку правильно. 

4. Учить детей при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстёгивать 

пуговицы, липучки). В определённом порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно 

надевать одежду и обувь. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков во второй младшей группе. 

1. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их. 

2. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом. 

3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям. 

4. Развивать умение ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого. 

5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение правильно 

пользоваться ложкой, салфеткой. 

6. Развивать умение отражать в игре культурно-гигиенические навыки (одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого.  

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков в средней группе. 

1. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру поведения за столом; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

использования). 

2. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел, плохо себя 

чувствует. 

3. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков в старшей группе. 
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1. Учить детей быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём 

шкафу, аккуратно заправлять свою постель. 

2. Поддерживать интерес детей к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям, 

укрепляющим осанку и опорно-двигательный аппарат в рамках здоровьесбережения. 

3. Закреплять элементарные навыки личной гигиены (мыть руки, расчёсывать волосы, 

пользоваться зубной щёткой). Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

причёски, за чистотой ногтей, при кашле и чихании закрывать рот и нос носовым платком, 

отворачиваться в сторону.  

4. Закреплять навыки культуры приёма пищи (сидеть спокойно за столом, аккуратно 

пережёвывая пищу, не торопиться, не говорить с набитым ртом, пользоваться салфеткой). 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков в подготовительной группе. 

1. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот, мыться перед сном, правильно 

пользоваться носовым платком. 

2. Закреплять навыки быстро одеваться и раздеваться, аккуратно вешая одежду в 

определённом порядке и месте, следить за чистотой одежды и обуви, заправлять постель. 

3. Поддерживать формирование привычки следить за своим внешним видом, пользоваться 

расчёской. 

Методы и приёмы воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания (Л.Р. Болотина, Т.С. Комарова). С помощью методов 

воспитания корректируется поведение детей, формируются качества личности, обогащается опыт их 

деятельности, общения и отношений. Методы воспитания в различных педагогических ситуациях 

должны постоянно варьироваться, в этом и проявляется профессиональный и творческий подход 

педагога к процессу воспитания. Приём – это частное проявление того или другого метода воспитания. 

Приём – это отдельное действие воспитателя внутри конкретного метода. К методам формирования 

культурно-гигиенических навыков можно отнести: 

1. Показ и объяснение. 

Показ сопровождается пояснением. Объяснение нового действия даётся подробно, затем 

постепенно сужается и сводится к напоминанию правила. 

2. Упражнение и контроль. 

Без упражнений невозможно сформировать навыки. Только в активной деятельности каждого 

ребёнка создаются и закрепляются динамические стереотипы. Контроль очень важен на начальной 

стадии формирования навыков. Следует проверять как выполнены отдельные действия или задания в 

целом. Отсутствие контроля ведёт к формированию у детей лишь отдельных навыков. 

3. Пример взрослых. 
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Дети наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому воспитатель должен быть для них 

образцом. Пример может быть прямым («Делай, как я!») и косвенным (воспитатель использует 

различные формы, которые вызывают интерес у детей, привлекают их внимание). Наблюдая за 

взрослыми, ребёнок фиксирует, перенимает, формирует свои навыки, привычки, знания. 

4. Игровые приёмы. 

Игровые приёмы позволяют воспитателю, с одной стороны, скрыть свою педагогическую 

позицию, а с другой – более активно воздействовать на ребёнка. Игровые приёмы очень эффективны 

в воспитании детей. Помогают закрепить имеющиеся навыки дидактические игры. 

5. Использование иллюстраций, алгоритмов, художественного слова, фольклора, 

книг, бесед, инсценировок. 

Всё это уточняет представления детей о том, как надо применять тот или иной навык. 

6. Единство требований со стороны взрослых.  

Ребёнок приобретает культурно-гигиенические навыки в общении с воспитателем, 

помощником воспитателя, в семье. Родителям необходимо постоянно закреплять культурно-

гигиенические навыки, воспитываемые в детском саду. Очень важно, чтобы взрослые подавали 

ребёнку пример и сами соблюдали гигиенические правила. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков сложная задача, требующая систематичности 

и терпения. Очень важно, чтобы взрослые сохраняли спокойствие, общались с детьми без раздражения, 

спокойным тоном, вызывающим у ребят положительное отношение к действиям, которые должны 

стать привычками. Воспитателю удастся достичь положительного результата, если он будет учитывать 

задачи воспитания гигиенических навыков в каждой возрастной группе и своевременно их выполнять. 
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ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. 

Леонова Татьяна Витальевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 105  

Невского района Санкт‐Петербурга 

 

Мы живём во время невиданной ещё в истории человечества научно-технической революции и 

жизнь во всех её проявлениях, становится разнообразнее и сложнее; она, чем дальше, тем больше, 

требует от человека не шаблонных, привычных действий, освященных многовековыми традициями, а 

подвижности мышления, быстротой ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых 

задач. 

Человеку с творческим складом ума легче найти «изюминку» в любом деле. 

Диапазон творческих задач необычайно широк по сложности – от решения головоломки до 

изобретения или научного открытия, но суть их одна: при их решении происходит акт творчества, 

находится новый путь или создаётся нечто новое. 

Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности и так 

далее – всё то, что в совокупности составляет творческие способности. 

Почему ребёнок, поражавший окружающих своими бесконечными вопросами и 

нестандартными суждениями, взрослея, часто теряет интерес к познанию? Ответ таков: ребёнка с 

детства необходимо учить способам действий, которые позволяют самостоятельно совершать 

открытия, формируют одно из основных качеств творческого человека – любознательность, 

стремление к познанию нового, неизведанного.  

С помощью теории ТРИЗ у детей больше развивается фантазия, воображение, умение 

логически думать, принимать правильные решения, находить выход из любой ситуации. 

Благодаря ТРИЗ быстрее и легче усваиваются знания по всем разделам программы. Создателям 

ТРИЗ является Генрих Саулович Альтшуллер, известный как писатель-фантаст, пишущий под 

псевдонимом Г. Альтов. ТРИЗ первоначально создавалась в помощь инженерам-изобретателям. В 

настоящее время она превратилась в разветвленную научную дисциплину, включающую в себя 

разделы, в которых изучаются законы развития технических систем, предлагаются пути и способы 

развития творческого воображения, обосновывается жизненная стратегия творческой личности. 

Сегодня ею пользуются не только инженеры, но и педагоги, литераторы, представители других 

специальностей. Основным достоинством теории, как это не парадоксально звучит, является её 

максимальная практическая ориентированность, технологичность. При этом при помощи ТРИЗ 

решаются не только технические и жизненные проблемы. В теории предлагаются способы 

формирования талантливого системного мышления, когда человек обучается видению той или иной 

системы в её пространственных или временных взаимосвязях с другими системами, образующими 
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надсистему. Временные связи системы отражают тенденции её развития, основу которых составляет 

процесс возникновения и разрешения противоречий, восхождение от простого к сложному, накопление 

количественных изменений и переход в новое качественное состояние. В этом перечислении есть 

некоторые элементы, составляющие суть диалектики, как способы познания мира. Этот перечень 

приведен здесь не случайно. Все эти перечисления представлены в ТРИЗе.  

Врагом номер один творчества является стереотипность или психологическая инерция, 

проявляющаяся в мышлении. 

Простой пример: попросите своих знакомых ответить на такой вопрос: «Что должен сделать 

глухонемой человек, чтобы ему в хозяйственном магазине продали молоток»? В ответ вам постучат 

кулаком по столу. После этого ответа сразу, не задерживаясь ни на мгновение, задайте этому человеку 

другой вопрос: «вслед за глухонемым в этот же магазин заходит слепой человек. Что он должен 

сделать, чтобы ему продали ножницы»? Многие воспроизведут жест безымянным и средним 

пальцами, словно эти пальцы являются режущими поверхностями ножниц. Но ведь слепой человек 

может говорить… 

В данном случае внешне сходная форма вопросов вызывает стереотипную ответную реакцию. 

Творческое мышление характеризуется умением преодолевать влияние стереотипов. 

В ТРИЗе есть понятие ресурсов, т.е. невостребованных возможностей системы. 

Известно, что процесс познания совершается в основном опосредствованного познания – 

моделирование, в процессе которого выявляются структура и взаимосвязи предметов и явлений 

окружающего мира, формируются общие способы разрешения проблем. Метод моделирования 

маленькими человечками хорош тем, что разговор с ребёнком о сложных структурных связях 

материального мира ведется на его языке. Способ познания здесь ограниченно соединяется с ведущей 

для малыша деятельностью – игровой. Дети узнают о том, что все предметы и явления суть системы, 

имеющие свою структуру. Такой же системой может быть представлена и обыкновенная сказка. 

Следовательно, у каждой сказки есть своя структура. И если познакомить ребёнка с принципом 

взаимосвязи структурных элементов в классической сказке, научить его в этих элементах разбираться, 

то это оказывается достаточно для того, чтобы ребёнок самостоятельно смог подобные сказки 

сочинять. Главным действующим лицом образовательного процесса становится ребёнок, цель 

процесса локализируется вокруг максимально полного раскрытия его личностного потенциала, 

становления его сущностных си. Среди множества факторов, обуславливающих развитие ребёнка, 

наиболее мощными является культура. В процессе продуктивной творческой деятельности, 

присвоения ценностей культуры, у ребёнка появляются и развиваются творческое воображение, 

мышление, коммуникативные навыки, эмпатия, способность принимать позицию другого человека, 

основы его будущей рефлексии. Музыка, художественное слово, изобразительное искусство источник 

особой детской радости в дошкольном возрасте. Ребёнок открывает для себя волшебную силу 

искусства и, при достаточном богатстве впечатлений, стремится выразить их в собственном 
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«творческом продукте» через рисование, музыцирование, словотворчество. При этом малыш 

раскрывает себя, постигает собственные возможности. 

Важным в организации занятий является единство познания и сопереживания, активизация всех 

психических процессов, обеспечивающих успешное осуществление детской художественно 

творческой деятельности.  

Каждая из представленных систем интегративных занятий базируется на единых методических 

основаниях. 

Помимо традиционных методов, применяются методы, которые способствуют осознанности 

восприятия, улучшают эмоциональную отзывчивость на музыку, развивают воображение, творчество. 

Учитывая тяготение дошкольников к игровой деятельности, как к их естественному 

творческому проявлению, автор отводит детской игре ведущее место в «технологическом оснащении» 

программ. Причем ставка делается на театрализованные игры, игры-драматизации, сценические 

этюды, имитационные игры и упражнения и т.д. весьма эффективны игры в «живые картинки», 

«путешествия по картине» и создание ситуации «мнимого» присутствия в картине. Использование 

элементов пантомимы и театрализации вносит в занятие элементы занимательности, способствует 

осмыслению изобразительного образа. Особое место отводится сказке. Сказка на занятиях 

интегрированного характера облегчает вхождение детей в мир фантазии и волшебства, служит основой 

для развития образного и творческого воображения детей. Образ сказочных героев, придуманных 

детьми, становится красочнее и конкретнее, характер разнообразнее, так как вся эта информация 

черпается из жизненных полотен, стихотворных строк и музыки.  

Часто на комплексных занятиях по ТРИЗ наряду с прослушиванием музыкальных 

произведений, творческой изобразительной деятельностью включаются упражнения из 

психогимнастики, пальчиковой, речевой и речедвигательной разминки. 

Цель программы: создать условия развития особого неравнодушного, активно преобразующего 

отношения ребенка к миру – эстетического отношения, в котором переплетаются качества 

нравственности, эстетического и эмоционального начала, его образного мышления, творческих 

способностей. 

Задачи программы: 

– способствовать формированию у дошкольников эмоционально-целостного эстетического 

отношения к миру; 

– развивать эмоционально-чувственную среду ребёнка и его художественно-образное 

мышление как основу развития творческой личности; 

– способствовать развитию у детей способности к восприятию произведений искусства; 

– формировать не последовательности взаимодополняемых художественных действий, а умение 

варьировать накопленный опыт, пытаться решать задачи различными способами, новыми 

выразительными средствами; 
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– способствовать активной творческой деятельности детей в различных видах искусства. 

На решения этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и приемы, 

интегрированные формы организации художественно-творческой деятельности, художественно-

эстетическая пространственно-предметная среда. Педагог формирует систему умений и навыков, 

необходимых детям для осуществления творческого процесса в различных видах художественной 

деятельности: 

– изобразительной (работа с гуашью, акварелью, восковыми мелками, сангиной и др.); 

– конструктивной (работа с пластилином, глиной, белой и цветной бумагой, природным 

материалом и др.); 

– декоративной (создание и украшение предметов декоративно-прикладного значения или их 

эскизов); 

– музыкальной (получение детьми системы опорных знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих базу для последующего самостоятельного знакомства с музыкой); 

– художественно-речевой (формирование умения воспринимать на слух произведения разных 

жанров, чувствовать стихотворный ритм, авторское отношение к тому, о чём он рассказывает в своём 

произведении, как передаёт настроение героев, состояние прозы). 

Учитывая психофизиологические особенности дошкольников, основным видом деятельности, 

в рамках которой проводятся занятия, является игра: игра-занятие, игра-сказка, игра-путешествие. 

Реализация программы обусловлена диагностикой, выявляющей уровни эстетического 

отношения к миру: 

– степень эмоционально-эстетического отношения к окружающей действительности; 

– степень эмоционально-эстетического отношения к искусству; 

– самостоятельность в творческих действиях и проявлениях; 

– уровни познавательно-эстетического развития дошкольников. 

Предполагаемый результат: 

– наличие потребности видеть прекрасное в окружающем мире и сопереживать увиденному; 

– понимание языка эмоций (сопереживание, сочувствие), отраженных в произведениях 

искусства и реальных отношениях; 

– проявление разнообразных чувств при восприятии произведений искусства; адекватность 

способов их познания и выражения; 

– выразительность мимики, движений, оценочных речевых высказываний; 

– приобретение навыков художественного восприятия различных видов искусства; начальное 

понимание особенностей их образного языка, развития фантазии, воображения, проявляющихся в 

конкретных формах творческой художественной деятельности; 

– умение находить новые нестандартные решения творческих задач, творческое саморазвитие 

ребёнка в самостоятельной деятельности; 
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– использование выразительных средств для создания художественного образа; 

– освоение выразительных возможностей художественных материалов, умение ими 

пользоваться в свободной творческой деятельности; 

– усвоение нравственно-эстетических ценностей и стремление ребёнка руководствоваться ими 

в повседневной жизни. 

Задачи, решаемые на интегративных занятиях, строятся во всех возрастных группах по 

принципу усложнения, что позволяет ребёнку плавно перейти от восприятия к сопереживанию, от 

сопереживания к воображению, от воображения к творчеству. Кроме комплексных занятий со всей 

группой, технология программы предусматривает проведение занятий по подгруппам (10-12 человек), 

что обусловлено необходимостью учета индивидуальных особенностей детей, занятия четко не 

регламентированы во времени, т.к. педагоги ориентируются на увлеченность детей, но, исходя из 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста, занятия не должны превышать 40 минут. 

В ТРИЗ предлагаются способы формирования талантливого системного мышления, когда 

ребенок обучается пониманию пространственных и временных взаимосвязей, процессов 

возникновения и разрешения противоречий; по пути от простого к сложному, знакомится с 

элементами, составляющими суть диалектики, как способа познания мира. 

Закончить хотелось бы словами Сент-Экзюпери: «У каждого человека свои звёзды. Одним, тем, 

кто странствует, – они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки». Удачи всем, кто 

любит странствовать, сложными и запутанными путями познания! Пусть каждый из вас отыщет свою 

путеводную звезду. 
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Развитие саморегуляции у дошкольника. 
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Саморегуляция – способность человека контролировать своё поведение и эмоции в зависимости 

от ситуации.   

Развитие навыков саморегуляции - очень важный момент для старшего дошкольника и 

подготовленности его к школе, без этих навыков школьникам сложно будет преодолеть трудности в 

обучении. У большинства детей дошкольного возраста низкая способность к саморегуляции, отсюда 

повышенная тревожность, эмоциональные всплески, отсутствие внимательности, концентрации. 

Часто можно услышать от родителей: «неуправляем», «не знаем, как успокоить», «ничего не 

запоминает». У многих современных учеников начальных классов  имеется склонность к 

импульсивным формам поведения, неадекватному реагированию на трудности в обучении, к 

требованиям педагога и родителей. Саморегуляция - эта система внутренних требований, которые 

помогут  ребёнку не только стать успешным школьником, но и в будущем успешным человеком, это 

умение ставить цели, это способность владеть собой на самых разных уровнях - эмоциональном и 

физическом.  Саморегуляция -  наивысший критерий развития личности.   

Развитие навыков первоначальной саморегуляции у детей - это основа для развития 

самоконтроля, осознанности, концентрации внимания, развития баланса, внимательности, быстроты 

реакции, активного включения в деятельность, собранности, организованности, 

дисциплинированности, координации движений, это профилактика травматизма. 

 Работа по развитию саморегуляции у дошкольников отражается в двигательной и 

эмоциональной сфере, в сфере общения и поведения.  

  Средства для развития навыков саморегуляции;  

- игра; 

- упражнения; 

- дыхательная гимнастика; 

- приёмы самомассажа; 

- релаксация; 

- система растяжек (йога, стретчинг); 

- рисование, лепка, конструирование; 

- уход за растениями, животными; 

- домашний труд; 

- режим дня; 

- пример родителей. 
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 Наиболее успешно саморегуляция развивается в движениях, в упражнениях, в играх, так как 

игровая деятельность – основная деятельность ребёнка. В игровой деятельности  происходит 

соединение тела с мозгом и нервной системой. В связи с этим, эффективно использование приёмов 

нейрогимнастики. Прежде всего, это контроль детей за своими действиями, подчинение своего 

поведения своей воле.      

Игры и игровые упражнения для развития навыков саморегуляции. 

Дыхательное упражнение «Шарик» 

Цель: развитие осознанности, образного мышления, внимания к себе, приобретение навыков 

релаксации. 

Инструкция: сесть на стул и выпрямить спину. На вдохе слегка надуть живот, на выдохе – 

медленно втянуть живот.  Вдох выполнить несколько быстрее, чем выдох («шарик»сдуваем медленно) 

Можно своему дыханию придать какой-то цвет. Например, вдыхать золотой воздух, а выдыхать серый 

воздух. Представить, что вдыхаешь спокойствие и уверенность, а выдыхаешь свой страх и напряжение.  

Чтобы дети привыкли к этой релаксационной технике, предпочтительно использовать 

классическую инструментальную музыку.  

Дыхательное упражнение «Свежий ветерок» - нейрогимнастика. 

Цель: развитие самоконтроля, осознанности, внимательности, гармонизация работы правого и 

левого полушария, профилактика насморка. 

Инструкция: сидя или стоя с прямой спиной закрывая указательным пальцем одну ноздрю, 

дышать поочерёдно по 30 сек. через каждую ноздрю. Затем выполнить вдох через левую, а выдох через 

правую, вдох через правую, а выдох через левую ноздрю и т.д. в течение 1-2 минут. 

Игра «Зеркало» - нейрогимнастика. 

Цель: развитие внимательности, самоконтроля, координации движений. 

Ход игры: показать детям различное положение рук, ног, корпуса. После слов «Раз! Два! Три! 

Повтори!» Ребёнок старается повторить движение правильно. 

Игра  «А-а-ах» 

Цель: обучение детей умению владеть своими чувствами. 

Ход игры: ведущий кладёт руку на стол и затем медленно поднимает её до вертикального 

положения. Ребёнок, в соответствии с поднятием руки, усиливает громкость звука «а» с тем, чтобы, 

когда  рука достигнет верхнего положения, завершить её громким совместным «ах» и мгновенно 

замолчать. 

Игра «Все под контролем» 

Цель: игра способствует развитию навыков самоконтроля — ребенок старается сдерживать 

свои действия до получения определенного сигнала. 

Ход игры: вы даете ребёнку команду, а он должен ее выполнить, но только после того, как вы 

скажете: «Быстро!». Например: «Дотронься до желтого предмета», пауза, «Быстро!». 
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Игра «Будь внимателен» 

Цель: развитие навыков самоконтроля, внимательности, быстроты реакции. 

Ход игры: попросите ребенка ответить на ваши вопросы. Но ответ на каждый вопрос должен 

звучать только после произнесения вами волшебной фразы: «Говори!». Вопросы могут быть самыми 

разными: - Сколько лап у кошки? - Апельсин — это овощ? - Где живет медведь? 

Игра «Черепахи» 

Цель: развитие у детей саморегуляции в своих действиях. 

Ход игры: предложите ребенку представить, что вы очень медлительные черепахи, и вам 

необходимо добраться до определенного места (например, от дерева до столба). Черепахи медленно, 

не останавливаясь, ползут к намеченной цели. Выигрывает та черепаха, которая приползет последней. 

Игра «Наш с тобой секрет» 

Цель: развитие самоконтроля, внимательности. 

Ход игры: вы проговариваете разные слова, ребёнок повторяет их за вами, но одна из категорий 

слов, например «игрушки», является секретной, т. е. повторять это слово можно только про себя, 

хлопнув при этом в ладоши. 

Игра «Да и нет, не говори» 

Цель: развитие внимательности к речи, самоконтроля над речью и эмоциями. 

Ход игры: задавать ребёнку различные вопросы, с тем условием, что – да и нет – не 

произносить. 

Игра «Радио» 

Цель: развитие умения у детей контролировать громкость речи, развитие самоконтроля. 

Ход игры: предложите ребенку стать радиоведущим — пусть он рассказывает вам все, что 

хочет. Объясните, что во время рассказа вы будете прибавлять или убавлять звук, при этом ребенок 

должен соответственно реагировать на ваши действия, т. е. говорить тише или громче. Можно 

создавать помехи — в это время ребёнок перестает говорить и издает какие-либо посторонние звуки. 

Игра «Сели — встали» - аналог игры «Съедобное - не съедобное» 

Цель: развитие внимания, самоконтроля, быстроты реакции, координации движений. 

Ход игры: вы перечисляете слова, ребенок сидит, услышав название одушевленного существа, 

он должен встать и сесть только после того, как вы вновь назовете  одушевленный объект. Например: 

дорога, камень, ветер, бумага, бабочка, лодка, вилка, небо, лиса… 

Игра "Быстро-медленно-стоп" 

Цель: игры позволяют научиться управлять собой и своим состоянием  

Ход игры: ребенок придумывает какое-либо движение (ходьба, махи руками, ползанье на 

четвереньках и т.п.),  водящий дает команды, чередуя их в произвольном порядке -  "Быстро", 

"Медленно", "Стоп". Многим детям трудней всего выполнять движения в медленном ритме, а для кого-

то в быстром.  Для детей хорошо получается играть с "авто-командами" - задача ребенка самому 
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озвучить команду, и затем ее выполнить, т.е. вербализовать планируемое действие. Это звучит как 

нечто очень простое, но на самом деле не у всех получается выполнять это правильно, не сбиваясь и 

не путаясь, именно сначала называя действие, и лишь затем выполняя. 

Игра « Кричалки-шепталки-молчанки» 

Цель: развитие самоконтроля, умений управлять своими эмоциями. 

Ход игры: давая поочередные команды, в течении определённого времени соблюдать их вместе 

с детьми, контролируя свою речь и эмоции. 

Игровое упражнение «Клубочек» 

Цель: обучение ребенка одному из приемов саморегуляции. 

Ход игры: вариант 1 -  расшалившемуся ребенку предлагается смотать в клубочек яркую пряжу. 

Размер клубка с каждым разом может становиться все больше и больше. Взрослый сообщает, что этот 

клубочек не простой, а волшебный. Как только мальчик или девочка начинают сматывать его, так сразу 

же и успокаиваются. 

Вариант 2 - если ребенок рассержен и агрессивен, расскажите ему сказку про волшебный 

клубок, который может сделать добрым даже самого злого волшебника. Для этого нужно из одного 

клубка сделать два. Приготовьте большой клубок и покажите малышу, как сделать из него другой. 

Сядьте рядом с ним и делайте то же самое, рассказывая ему какую-нибудь историю или, читая стихи. 

Занятие позволит ребёнку успокоиться и расслабиться. 

Игра «К медведю за малиной» 

Цель: развивать у детей навыки расслабления и самоконтроля за своими действиями, 

эмоциями, развитие саморегуляции, снижение уровня тревожности, повышенной активности в 

поведении. 

Ход игры:  «игровое путешествие в лес, к медведю за малиной, но если медведь выйдет из 

берлоги превратиться ребёнку в столбик или дерево (стоя), в брёвнышко (лёжа на полу), чтобы медведь 

не обнаружил, не совершать никаких движений, не показывать эмоций, не открывать глаза». Для 

усложнения игры - дотрагиваться до ребёнка или издавать различные звуки.  

Игра «Послушай тишину» - релаксация. 

Цель: развивать у детей самоконтроль, осознанность, формирование навыков релаксации, 

снижение психо-эмоционального напряжения, развитие уверенности и спокойствия 

Ход игры: стоя, сидя или стоя – закрыть глаза, расслабить тело, но при этом оставаться без 

движений, предложить послушать звуки в окружающем пространстве (часов, шума ветра за окном и 

т.д.), понаблюдать за своим дыханием, дышать медленно и спокойно, почувствовать своё 

сердцебиение, тепло в теле. Затем медленно открыть глаза и проанализировать свои изменения в теле, 

которые произошли за это время. 

Игры «Ночной мост», «Спящая цапля» - удержание равновесия, баланса. 
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Цель: развивать у детей равновесие, координацию движений, самоконтроль, концентрацию 

внимания, баланс, внутреннюю устойчивость. 

Ход игр: в игре « Ночной мост» - стоя на «узком мосту» (носок одной ноги за пяткой другой, 

руки в стороны), удерживая равновесие закрыть глаза. Поменять положение сменой ног.  

В игре «Спящая цапля» - стоя на правой ноге, левую ногу поднять коленом вверх (как цапля), 

левую руку согнуть в локте перед собой, правую  руку отвести в сторону. Удерживая равновесие 

закрыть глаза. Затем поменять положения рук, ног. 

В играх побеждает тот, кто дольше удержит равновесие. 
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Многонациональная страна – Россия. 

Метс Анастасия Алексеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 77  

Петроградского района Санкт‐Петербурга 

 

В настоящее время происходят глубочайшие изменения в жизни общества, возникает 

необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, Родина. Одним из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становится патриотическое воспитание. 

Период старшего дошкольного возраста благоприятствует воспитанию патриотических чувств, 

так как именно в это время происходит формирование культурно-ценностных ориентаций, духовно-

нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов 

социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Дети в 

этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной 

почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Российская 

Федерация, она одна для всех тех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, 

чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей 

полезным. А для этого надо с детства совершать такие дела, которые были бы направлены  на благо 

своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем – и на благо всей страны. 

Цель: закрепление целостного представления детей о России как о многонациональном 

государстве. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. закреплять представления детей о людях разных национальностей, проживающих в России. 

2. систематизировать имеющиеся знания детей о национальных особенностях жителей России 

(национальные костюмы, блюда, жилища, традиции). 

Развивающие: 

1. развивать мышление, внимание и память. 

Воспитательные: 

1. воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за свою Родину. 

Материально-техническое обеспечение:  видео – проектор для показа презентации «Народы  

России», р/и «Одень кукол в народные костюмы», карта России, настольная игра «Государственные 

символы России», демонстрационные картинки «Народы России», человечки весёлый и грустный, 
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кубик-путешественник с номерами станций 1-6, картинки с этапами приготовления национальных 

блюд, картинки  «Жилище – народность», карточки – раскраски «Народы России»; колонка для 

проигрывания музыки; подушка на каждого ребенка; цветные карандаши, простые карандаши; лента;  

тюбетейка; 2 спортивных конуса.  

Технологии: игровые технологии; педагогические технологии; 

информационно - коммуникационные технологии. Методы: словесный, наглядный,  

практический. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок и сказок народов России, беседы 

на тему: «День народного единства», «Государственные символы России», «С чего начинается 

Родина», «Традиционные костюмы  народов России», показ русской народной одежды детям 

(кокошник, русские рубахи, валяная шляпа, сарафан). Подвижные игры: татарская народная игра  

«Тюбетейка»,  башкирская народная игра «Иголка и нитка», «Липкие пеньки». 

Ход занятия 

1. Вводная часть 

Ребята,  поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими гостями! 

Дети здороваются. 

Воспитатель: Ребята, присаживайтесь все в круг на ковре. У меня есть такая ленточка, но она 

не простая, давайте это проверим!  Передавая ленту, наматывайте её на свой палец. Обращаю ваше 

внимание, что пальчик лентой сильно  не затягиваем!  

Воспитатель читает стихотворение: 

Мы живем в стране большой, прекрасной, 

Любим наши реки и поля. 

Реет флаг наш бело-сине-красный 

Много лет над башнями Кремля. 

Повелось в России так от века, 

И страна по праву тем горда, 

Что национальность человека 

Дружбе не мешает никогда. 

Воспитатель: 

- Посмотрите, ребята, как мы все связаны одной «нитью». Мы с вами сейчас – единое целое. А 

как вы думаете, в нашей группе, что нас всех объединяет? 

Ответы детей. 

Воспитатель: конечно, это дружба!  

2. Основная часть 

Воспитатель: В России проживают разные народы, и всех объединяет  дружба! Дружба – 

великая сила.  Один посадит дерево, а все вместе – сад. Один успеет положить кирпич, а у тех, кто 
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взялся строить вместе уж и дом готов. И еще есть пословица – один в поле не воин. Все мы разные, и 

всех нас объединяет дружба. А теперь давайте вернем нашу ленту на место. Ребята, садитесь на 

подушки и посмотрите на экран, давайте вспомним, где проживают различные народы, населяющие 

нашу большую Родину. 

Показ презентации «Народы  России». (в презентации карта России с появляющимися на ней 

картинками 10самых многочисленных народностей –русские ,татары, марийцы, чуваши, удмурты, 

башкиры, буряты, чеченцы, ханты, чукчи. 

Также на слайдах – традиционное жилище этих народностей, блюда и национальные 

праздники. Дети совместно с воспитателем вспоминают где живут, что едят и какие традиционные 

жилища у разных народов. 

Воспитатель: ребята, вы теперь знаете, какие народы проживают в нашей большой стране и 

где у них дома.  У меня есть две куклы, скажите мне, пожалуйста, к какой народности  относятся эти 

куклы? 

Ответы детей (русские) 

Воспитатель: Перечислите, пожалуйста, во что они одеты?  

Ответы детей (перечисление одежды: кокошник, рубаха, сарафан, штаны). 

Воспитатель: Ребята, кто мне подскажет, карта какой страны лежит сейчас на столе? 

Ответы детей. (Это карта России) 

Воспитатель: Давайте поставим наших куколок туда, где они живут. Ребята, а сколько 

народностей вы уже знаете?  

Ответы детей (около 10, перечисляют). 

Воспитатель: Нам необходимо найти куколок этих народностей,  а в этом нам поможет кубик-

путешественник, вас ждет 6 станций, на каждой станции задание, после выполнения которого вы 

получаете пазлы. Пазлы будут в конвертах, конверты откроем в конце занятия. Вы готовы? 

Ответы детей. 

Воспитатель: тогда бросайте кубик, и он укажет, на какую станцию мы отправляемся. 

Дети бросают кубик и попадают на станции, обозначенные цифрами от 1 до 6. За каждое 

выполненное задание дети получают 2 пазла. 

Станция 1. Жилище. Соединить линией традиционное жилище и народность, которая в нем 

проживала. 

Станция 2. Одежда. Одеть мальчиков и девочек в традиционные костюмы. Поставить одетых 

кукол на карте в соответствии с местом проживания. 

Станция 3. Блюда. Назвать национальные блюда русских, татар, якутов, чеченцев, бурятов.   

Разложить картинки с этапами приготовления этих блюд. 

Станция 4. Народная игра.  Назвать и поиграть в народную игру любого народа.  
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Станция 5. Народные праздники. Отгадать загадки про народные праздники и назвать чему 

каждый из них был посвящен. 

Станция 6. Дорисовать узоры на костюмах (дети берут платье и рубаху –раскраски и примеры 

узоров).  

3. Итоговая часть 

Воспитатель: Итак, ребята, давайте подведем итог нашего занятия. Сколько мы прошли 

станций, и сколько конвертов  мы собрали? 

Ответы детей (6 станций и конвертов тоже 6). 

Воспитатель: верно! А теперь вскроем конверты, кто мне поможет с этим?  

Ответы детей (дети вскрывают конверты) 

Воспитатель: А теперь, ребята, давайте все вместе соберем пазл.  

Дети собирают пазл. 

Воспитатель: Что же у нас получилось? 

Ответы детей. 

Воспитатель: итак, вы собрали Флаг России. Как вы думаете, почему именно флаг появился в 

конце нашего занятия?  

Ответы детей. 

Воспитатель: верно, потому что все народы объединяет не только дружба, но и общая Родина, 

наша любовь к ней! Наш общий государственный символ – Флаг России. Давайте подумаем, а что еще 

объединяет все наши народы? 

Ответы детей (большая территория нашей страны).Обратить внимание детей на карту России. 

Рефлексия.  

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам, как всегда, выбрать человечков! 

Дети выбирают грустного/веселого человечка из коробки. 

Воспитатель: Расскажи, мне, пожалуйста, почему ты выбрал веселого /грустного человечка?  

Дети объясняют свой выбор. Воспитатель подводит итог,  и дети прощаются с гостями. 

Литература 

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О. Л., Маханева М. Д., - 

Детство - пресс, 2020 г. 

2. Отправляемся в гости к народам  России. Сказки, беседы, игры для детей 5-7 лет. Е.А. 

Алябьева., - изд. ТЦ «Сфера», 2021г. 

3. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников,- Зеленова, 

Н.Г., Осипова Л.Е.  Пособие для воспитателей. - М.: «Издательство Скрипторий», 2022. 

 



63 

Роль игры в формировании математических представлений у дошкольников. 

Мравян Оксана Юрьевна 

Воспитатель СПб ГАУДО Детский сад N5 

Московского района Санкт‐Петербурга 

 
Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к познавательному 

развитию дошкольников, частью которого является математическое развитие. Под математическим 

развитием дошкольников понимаются качественные изменения в познавательной деятельности 

ребенка, которые происходят в результате формирования элементарных математических 

представлений и связанных с ними логических операций. Математическое развитие – значимый 

компонент в формировании «картины мира» ребенка. 

Обучение математике – достаточно сложный процесс для ребенка, и поэтому важно сделать 

так, чтобы обучение проходило своевременно, без задержек, с высоким уровнем интереса и 

эффективности. Для этого непосредственная образовательная деятельность должна проходить в 

увлекательной игровой форме, особенно с учетом того факта, что ведущей деятельностью в этом 

возрасте является игровая. Именно поэтому достаточно легко, благодаря играм, удаётся 

сконцентрировать внимание и привлечь интерес у детей дошкольного возраста. Вначале их увлекают 

только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра.  

Формированию у ребенка математических представлений способствует использование 

разнообразных дидактических игр. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 

способностей направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 

 В связи с проблемой формирования и развития способностей следует указать, что целый ряд 

исследований психологов направлен на выявление структуры способностей дошкольников к 

различным видам деятельности. При этом под способностями понимается комплекс индивидуально – 

психологических особенностей человека, отвечающих требованиям данной деятельности и 

являющиеся условиям успешного выполнения. Таким образом, способности – сложное, интегральное, 

психическое образование, своеобразный синтез свойств, или, как их называют компонентов. 

 Общий закон образования способностей состоит в том, что они формируются в процессе 

овладения и выполнения тех видов деятельности, для которых они необходимы. 

 Способности не есть нечто раз и навсегда предопределенное, они формируются и развиваются 

в процессе обучения, в процессе упражнения, овладение соответствующей деятельностью, поэтому 

нужно формировать, развивать, воспитывать, совершенствовать способности детей и нельзя заранее 

точно предвидеть как далеко может пойти это развитие. 
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 Дошкольники активно осваивают счет, пользуются числами, осуществляют элементарные 

вычисления по наглядной основе и устно, осваивают простейшие временные и пространственные 

отношения, преобразуют предметы различных форм и величин. Ребенок, не осознавая того, 

практически включается в простую математическую деятельность, осваивая при этом свойства, 

отношения, связи и зависимость на предметах и числовом уровне. 

 Объем представлений следует рассматривать в качестве основы познавательного развития. 

Познавательные и речевые умения составляют как бы технологию процесса познания, минимум 

умений, без освоения которых дальнейшее познание мира и развитие ребенка будет затруднительно. 

Активность ребенка, направленное на познание, реализуется в содержательной самостоятельной 

игровой и практической деятельности, в организуемых воспитателем познавательных развивающих 

играх. 

 Взрослый создает условия и обстановку, благоприятные для вовлечения ребенка в 

деятельность сравнения, сосчитывания, воссоздания, группировки, перегруппировки и т.д. При этом 

инициатива в развертывании игры, действия принадлежит ребенку. Воспитатель вычленяет, 

анализирует ситуацию, направляет процесс ее развития, способствует получению результата. 

Ребенка окружают игры, развивающие его мысль и приобщающие его к умственному труду. 

Например, игры из серии: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб» и другие. 

Нельзя обойтись и без дидактических пособий. Они помогают ребенку вычленить 

анализируемый объект, увидеть его во всем многообразии свойств, установить связи и зависимости, 

определить элементарные отношения, сходства и отличия. К дидактическим пособиям, выполняющим 

аналогичные функции, относятся логические блоки Дьенеша, цветные счетные палочки, модели и 

другие. 

 Играя и занимаясь детьми, воспитатель способствует развитию у них умений и 

способностей: оперировать свойствами, отношениями объектов, числами, выявлять простейшие 

изменения и зависимости объектов по форме, величине; 

 сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить вычленять закономерности 

чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству; 

  проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выдвижении 

цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата; 

 рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со взрослыми, 

сверстниками по поводу содержания игрового (практического) действия. 

Основные представления, познавательные и речевые умения, которые осваиваются детьми 4-5 

лет в процессе овладения математическими представлениями. 

 Свойства. Представления. 

 Отношения. Представления. 

 Числа и цифры. Представления. 
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 Сохранение количество и величин. Представления. 

 Алгоритмы. Представления. 

Дети проявляют высокую познавательную активность, они буквально забрасывают старших 

разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользуются разнообразными обследовательскими действиями: умеют группировать объекты по цвету, 

форме, величине, назначению, количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают счет.   

Они радуются своим достижениям и новым возможностям. Они нацелены на творческие 

проявления и доброжелательное отношение к окружающим. Индивидуальный подход воспитателя 

поможет каждому ребенку проявить свои умения и склонности в разнообразной увлекательной 

деятельности.     

 Играя, ребёнок может не только закрепить ранее полученные знания, но и приобретает новые 

навыки, умения, развивать умственные способности. В этих целях используются специальные на 

умственное развитие ребёнка игры, насыщенные логическим содержанием. А.С.Макаренко прекрасно 

понимал, что одна игра, даже лучшая, не может обеспечить успеха в достижении воспитательных 

целей. Поэтому он стремился создать комплекс игр, считая эту задачу важнейшей в деле воспитания. 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень важно, с ее 

помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение малыша. Играя, ребенок может 

приобретать, новы знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об этом. К 

важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре дети действуют так, как действовали бы в 

самых экстремальных ситуациях, на пределе сил преодоления трудности. Причем столь высокий 

уровень активности достигается ими, почти всегда добровольно, без принуждения. 

Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников: 

 Игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 Игра также является эффективным средством формирования личности дошкольника, его 

морально-волевых качеств. 

  Все психологические новообразования берут начало в игре. 

 Игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приводит к 

значительным изменениям в его психике. 

 Игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где умственная активность 

связана с работой всех психических процессов. 

Не смотря на многообразие игр, их главной задачей должно быть развитие логического 

мышления, а именно умение устанавливать простейшие закономерности: порядок чередования фигур 

по цвету, форме, размеру. Этому способствуют и игровые упражнения на нахождение пропущенной в 

ряду фигуры. 
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Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является творческое 

отношение воспитателя к математическим играм: варьирование игровых действий и вопросов, 

индивидуализация требований к детям, повторение игр в том же виде или с усложнением. 

Широкое использование специальных обучающих игр важно для пробуждения у дошкольников 

интереса к математическим знаниям, совершенствования познавательной деятельности, общего 

умственного развития. 

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию математической 

сущности вопроса, уточнению и формированию математических знаний дошкольников. 

Дидактические и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку в процессе проведение этих 

игр взаимоотношения между детьми, ребёнком и родителем, ребёнком и педагогом начинают носить 

более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них - учёба, 

игра – для них труд, игра – для них серьёзная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ 

познания окружающего мира. Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться 

в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель 

воздействует на все стороны развития личности ребёнка: на чувство, на сознание, на волю и на 

поведение в целом. 
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Влияние занятий изобразительным искусством в развитии памяти и речи 

 у детей дошкольного возраста. 

Орешко Ольга Борисовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №83 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

Занятия изобразительным искусством и творчеством создают богатые возможности для 

всестороннего развития ребенка. Особенно велика роль занятий рисованием и лепкой. Рисование 

развивает и умственно и эстетически, помогает познать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать форму предметов. Развивает внимание и мышление, а также посредством 

зрительной памяти, пространственное мышление и способность к образному представлению 

предметов. Оно учит познавать красоту природы, учит мыслить и передавать ощущение красоты. 

Зрительная память у детей является одним из важных механизмов изобразительной деятельности. 

Значение рисования велико и многогранна. Исследования профессора М. Кольцовой показали, что 

речевая деятельность у детей частично развивается и под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. То же подтверждают и многочисленные исследования других специалистов: уровень 

развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития движения пальцев 

рук. По мнению Л.С. Выготского, мы должны рассматривать рисунок с психологической точки зрения, 

как своеобразную детскую речь и предварительную стадию письменной речи. Качество выполняемых 

детьми работ в изобразительном искусстве, например, рисунки карандашом, акварелью, зависит от 

уровня развития восприятия и запоминания образа в памяти. В процессе рисования совершенствуются 

и развиваются все психические функции. Рисование можно использовать во все периоды 

коррекционно-развивающей работы и на всех видах занятий. Как правило, рисование начинается с 

простых видов, например, с рисования различных линий в разном направлении, различной 

конфигурации, учит вести волнообразные линии, не отрывая карандаша от листа бумаги, что 

способствует развитию кистевых движений. 

В процессе творческой деятельности ребенок учиться запоминать и передавать цветовые 

сочетания, сочетания форм и линий. Для изобразительного творчества дошкольника характерно: 

использование цвета, колорита как выразительного средства, оригинальность, композиционное 

построение изображения, создание собственного художественного образа в рисунке. Развитие 

зрительной памяти детей зависит от многократного наблюдения, изучения и изображения различных 

предметов с натуры (вживую). Заметим, что в процессе ознакомления детей с произведениями 

литературы формируются образы тех или иных героев.  

Ребёнок стремится в своих рисунках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. Ведь ребёнок 

очень рано начинает стремиться самыми разнообразными способами выразить полученные им 

впечатления: движением, словами, мимикой. Надо дать возможность ему, расширить область 
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выражения складывающихся у него образов. Надо дать ему материал научить, как обращаться с этим 

материалом. 

Рисование по памяти положительно влияет на развитие образного мышления. Созданные 

детским воображением сказочные герои отличаются широтой творческого потенциала ребенка. 

Детские рисунки зачастую просты и абстрактны, но в большинстве передается интерес к изображению 

образа сказочного персонажа. В процессе такой деятельности у детей активизируется и развивается 

фантазия, способность к воображению, творческое мышление. Сочетания различных методов 

рисования в практической деятельности детей на уроках по изобразительному искусству развивают 

способность к креативному подходу изображения на бумаге, многогранности способов передачи 

замысла. 

Рисование с натуры также, является хорошим средством эстетического воспитания детей. 

Изображая природу, ребенок изучает разнообразие цветовой гаммы, изучением различных форм, 

учится видеть прекрасное в окружающем мире. Развивая способность к композиции и образным 

представлениям, рисование с натуры влияет на развитие интереса к более глубокому познанию: 

строения цветка, ветвей деревьев, насекомых,  изучению того, что нас окружает. В старшем 

дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и техники: 

рисование солью, песком, манкой; рисование мыльными пузырями; 

рисование мятой бумагой; кляксография с трубочкой; 

монотипия пейзажная; печать по трафарету; 

кляксография обычная; пластилинография; граттаж. 

Рисование нам позволяет решать также и коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать 

такие положительные качества, как самостоятельность и целенаправленность в выполнении рисунка, 

усидчивость и настойчивость, умение довести работу до конца, аккуратность. В процессе рисования 

происходит развитие понимания речи - усвоение номинативной (назывательной) функции. Слова: всё, 

что находится вокруг ребенка, всё, что он делает и, как делает, получают название. И конечно 

рисования с натуры (то, что мы сейчас можем наблюдать) не ограничивается только развитием 

внимания, речи и памяти, оно сказывается и на других видах памяти : тактильной, эмоциональной и 

словесно-логической, таким образом мы задействуем широчайший спектр нервной деятельности  в 

развитии ребенка. На основе ясных представлений о предметах, образной памяти у детей развивается 

и способность к воображению. Познавательный процесс, который заключается в создании новых 

образов путём переработки материала восприятия и представлений образов памяти, полученных 

ранее.Через изобразительную деятельность детей можно знакомить с новыми словами, учить 

понимать, различать и, наконец, употреблять слова в активной речи. Ребенок может знакомиться с 

названиями предметов, прилагательными, обозначающими цвет, величину, форму предметов, 

действиями, которые он производит с предметами, учиться различать и употреблять слова, 

обозначающие внешние признаки предметов и признаки действий. Различные виды продуктивной 
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деятельности благоприятны для развития речи и тем, что при их осуществлении легко можно создать 

проблемные ситуации, способствующие появлению речевой активности. Весьма положительным 

является также метод закрепления, пройденного путем рисования  и лепки по памяти. "Если ты хочешь 

хорошо запомнить изученную вещь, то придерживайся следующего способа: когда ты срисовал один 

и тот же предмет столько раз, что он, по-твоему,  запомнился, то попробуй сделать его без образца".  

Этот метод хорошо действует в развитии моторики движения рук при рисовании карандашом, углем 

или пастелью. Занятия лепкой, как мы знаем, не терпят суеты. Они успокаивающе действуют на 

нервную систему. Если ребенок гиперактивный, не может усидеть на месте и нескольких минут, 

регулярные занятия с пластилином помогут ему научиться быть более терпеливым, упорным и 

доводить начатое дело до успешного завершения. Нажим детскими пальчиками на сам брусок 

пластилина, является тем вспомогательным фактором, который помогает развитию силы кисти и 

пальцев, что улучшает тонус мускулатуры и детей. Когда малыш немного овладеет техникой, то сможет 

заниматься дольше. Будет создавать героев из мультфильмов, своих друзей, домашних любимцев или 

новых персонажей, тем учиться точно передавать образ. 

Приемы при работе с пластилином: 

- разминание; 

- скатывание; 

- сплющивание; 

- сдавливание; 

- вытягивание; 

- скручивание 

Картины, нарисованные детьми, применяются для составления описательных рассказов, 

пересказа историй, рассказывания сказок. В работе В.Т.Кудрявцева, посвященной диагностике 

творческого потенциала детей дошкольного возраста как индикатора готовности детей к 

развивающему обучению в школе, подводится своеобразный итог спонтанного детского творчества. 

Исследователь приходит к выводу, что «творческое развитие представляет собой всеобщую и ведущую 

форму детского развития». 
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Семь навыков родителей, чьи дети умеют решать свои проблемы. 

Оржевская Галина Николаевна 

Воспитатель ГБДОУ ЦРР детский сад № 45 

Василеостровского района Санкт‐Петербурга 

 

  Подход в воспитании детей  изменится, если вспомнить свое детство, когда мы спрашивали у 

отца или матери значение какого-либо слова, они  брали словарь и предлагал узнать его вместе. 

Помните Библейскую притчу? «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу, 

и он будет сыт всегда». А это значит, что именно родители являются самыми лучшими воспитателями 

своих детей. И тут встаёт один маленький вопрос: что же делает воспитание правильным? К.Д. 

Ушинский говорил: « Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется 

знакомым и понятным, а иным даже делом лёгким  - и тем понятнее  и легче кажется оно, чем меньше 

человек знаком с ним теоретически и практически. Почти все знают, что воспитание требует терпения. 

Некоторые думают, что для него нужны врождённые  способности и умение, т.е. навык, но весьма 

немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врождённой способности и навыка необходимы 

ещё и специальные знания».   Воспитывайте детей так, чтобы они могли справиться со своей 

проблемой без посторонней помощи. Желаемого результата можно достигнуть только при условии, 

что методы, способы воспитания будут выбираться с учётом психологических особенностей ребёнка.  

Родители самостоятельных детей стоят позади них, чтобы решать проблему вместе, а не вместо 

ребенка,  задают вопросы не реже, чем предлагают готовые ответы. 

Задавая вопросы по существу проблемы, вы приучаете ребенка искать решения, вместо того, 

чтобы расстраиваться и ждать помощи извне. Следующие вопросы  используйте  в вашей семье: 

 Как ты думаешь, что сейчас не так, как хотелось бы? 

 Что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию? 

 Можем ли мы усовершенствовать твою идею? 

 Как ты думаешь, почему этот человек поступил так? 

 Это было проявлением любви? Может быть, это было безрассудством? 

 Что ты чувствовал после принятого решения? Что ты можешь изменить в похожей 

ситуации в будущем? 

Ответы, которые человек самостоятельно находит в глубине своих чувств, всегда мудрее, чем 

шаблонные стандарты, навязанные другими людьми. 

1. Родители самостоятельных детей превращают критические замечания в развлечение. 

Вместо того чтобы читать нотации и запрещать что-либо, гораздо эффективнее поразмышлять 

с ребенком на тему добра и зла, читая вместе книгу или разыгрывая ситуацию с помощью любимых 

игрушек. Часто это выглядит так, будто вы предлагаете ребенку разработать морально-этическую 

стратегию, отделив конфликтную ситуацию от личности ребенка при помощи выдуманного сюжета. 
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2. Родители самостоятельных детей позволяют им учиться на своих ошибках, несмотря на 

то, что это неприятно. 

Часто дети встречаются с очень требовательными взрослыми к выполнению своих заданий. 

Встретив трудности на пути, у ребёнка возникает желание избавиться от них, и они идут к родителям 

со своими обидами. Родители должны выслушать жалобы детей и на своих примерах убедить  и 

научить справляться, дав нужный совет или  уговорить, приведя  в пример героя из литературы или 

жизни, добившегося успеха в этой области знаний.  Примеры собственного опыта помогут  ребёнку   

узнать больше своих родителей и получить опыт в   приобретении еще более важные знания в области 

межличностных отношений. 

Надо  понимать, что ваш ребенок встретит еще множество трудных людей на своем пути и ему 

нужно уметь общаться с ними. Надо научить ребёнка  развивать  в себе интуицию, терпимость и 

рассудительность, пока у нас есть возможность пройти эти испытания вместе с ним. 

3. Родители самостоятельных детей не ограждают их от наказания, которое естественным 

образом последовало за неразумными действиями. Каждый должен учиться исправлять 

результаты своих ошибок. 

 4. Родители самостоятельных детей терпеливо воспринимают их неудачи. 

Для того, чтобы ребенок научился находить свои собственные, нестандартные решения, важно 

оградить его от оценочных суждений. Разве можно создать что-то новое, ни разу не ошибившись? 

Ребёнок должен понимать, что ошибаться – это нормально. Родителям для этого нужно 

переориентировать свое внимание с ошибок и недостатков на возможности поиска новых, более 

эффективных решений. 

5. Родители самостоятельных детей постепенно отстраняются от участия в проблеме, 

позволяя ребенку брать на себя все большую ответственность. 

Дети способны не только найти подходящий маршрут, выбрать себе меню или гардероб, они 

могут оказаться хорошими советчиками в решении наших взрослых проблем. Когда мы что-нибудь 

доверяем им, они учатся доверять самим себе. Чувство ответственности, умение сотрудничать и 

лидерские качества формируются в детстве. Несмотря на то, что нам самим их порой не хватает, мы 

можем помочь в этом развитии своему ребенку.  

 6. Здоровый ребенок — тот, который не сдерживает свои эмоции, понимает себя, умеет 

контролировать ощущения и называет вещи своими именами. Эмоциональная зажатость порождает 

множество болезней! Показывай собственным примером, как выражать эмоции правильно и как их 

называть. Чтобы помочь ребенку справляться с эмоциями, стоит научить его выражать свои чувства 

словами 

7. Главное надо помнить, что ребёнку нужна поддержка родителей.  Они знают всё о его 

достижениях и промахах, помнят мельчайшие детали его жизни. Дети  всегда будет знать, что в этом 

мире есть человек, для которого он — самый главный. 
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Совместные хозяйственные дела укрепляют семейные отношения и сближают родителей и 

детей, а в жизни им  это точно пригодится! 

Вокруг много хороших людей, и каждый — прекрасен по-своему! Учите ребенка быть 

восприимчивым к позитивным примерам, рассказывайте  о выдающихся ученых, путешественниках, 

писателях. Вера в людей прививается с детства. Когда ее нет, жизнь теряет смысл. С негативом ребёнок  

еще успеет столкнуться, а вот видеть во всем хорошее  — этому можно научить. Человек должен верить 

во что-то. Вера спасает от одиночества и отчаяния и будет с ребенком всю его жизнь. 

Всегда демонстрируйте вежливость собственным примером. 

Поддерживать взаимопонимание с детьми очень важно, а для этого нужно интересоваться тем, 

что ему интересно! 
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Значение подвижных игр для ребенка дошкольного возраста. 

Осипова Ольга Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №66 

Фрунзенского района Санкт‐Петербурга 

 

Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность ребёнка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. 

По определению П.Ф. Лесгафта, подвижная игра является упражнением, посредством которого 

ребёнок готовится к жизни. Развивающий эффект подвижных игр заключается в том, что 

увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребёнка к определённым 

умственным и физическим усилиям.  

Таким образом, подвижные игры представляют собой средство решения задач физического 

воспитания дошкольников.  

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам:  

 по возрасту (игры для детей младшего дошкольного возраста, среднего дошкольного 

возраста, старшего дошкольного возраста) 

  по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой 

подвижностью); 

 по видам движений (игры с бегом, с метанием, с прыжками, с лазанием и т.д.); 

 по содержанию (подвижные игры с правилами).  

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры.  

Сюжетные подвижные игры отражают в условной форме жизненный или сказочный эпизод. 

Ребёнка увлекают игровые образы, он творчески воплощается в них, изображая кошку, воробышка, 

автомобиль, волка и т.д.  

Несюжетные подвижные игры содержат интересные детям двигательные игровые задания, 

ведущие к достижению цели. Эти игры включают игры типа:  

 перебежек, ловишек; 

 игры с элементами соревнования («Кто скорее добежит к своему флажку?» и т.п.);  

 игры с предметами (мячи, обручи, кегли и т.п.);  

 игры-забавы («Ладушки», «Коза рогатая» и др.).  

 Игры с элементами соревнования требуют правильного педагогического руководства ими, 

которое предполагает соблюдение ряда условий: каждый ребёнок, участвующий в игре, должен 

хорошо владеть двигательными навыками (лазаньем, бегом, прыжками, метанием и т.д.), в которых он 

соревнуется. 
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 Игры с элементами соревнования используются преимущественно, в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Важными характеристиками подвижной игры являются: 

 цель игры; 

 содержание игры; 

 правила игры; 

 игровые роли.  

П.Ф. Лесгафт указывал на наличие в подвижной игре определённой цели. Форма игры должна 

отвечать цели. Действия в игре должны соответствовать умениям ребёнка управлять собой, 

выстраивать своё поведение согласно поставленной цели.  

Содержание игры включает в себя движения, используемые в игре, которые предварительно 

усваиваются ребёнком в систематических упражнениях. 

 Важной характеристикой игры являются игровые правила.  

П.Ф. Лесгафт рекомендовал постепенно усложнять содержание и правила игры. Для этого 

создаются новые упражнения, условия, действия, т.е. вводятся варианты игр.  

Использование разнообразных игровых вариантов позволяет повторять знакомые ребёнку 

действия, с более, повышенными требованиями, способствует сохранению у него интереса к игре. В 

ходе игры педагог обращает внимание на выполнение ребёнком правил. Он тщательно анализирует 

причины их нарушения. 

Подвижные игры очень рано входят в жизнь ребенка. Растущий организм постоянно требует 

активных движений. Все дети без исключения любят играть с мячом, скакалкой, любыми предметами, 

которые они могут приспособить к игре. Все подвижные игры развивают как физическое здоровье 

ребенка, так и его интеллектуальные способности. Современный ребенок постоянно находится на 

грани стресса. Особенно это касается детей, живущих в мегаполисах. Занятость родителей, их 

социальная усталость, отсутствие помощников в воспитании детей, или излишнее их количество, все 

это обременяет детей, уродуя их психику и физическое здоровье. Отмечаемое в мире снижение объема 

двигательных нагрузок не обошло стороной и детей. Современный ребенок имеет массу заболеваний. 

У него сколиоз, гастрит, нервные заболевания и хроническая усталость от притязаний взрослых. 

Подобное состояние приводит к нервно-психической и общей соматической ослабленности организма, 

что в свою очередь вызывает чрезмерное утомление и понижение работоспособности ребенка. Вот тут-

то подвижные игры и кстати. Они несут, кроме интереса для ребенка, еще оздоровительную нагрузку 

и эмоционально-психическую разрядку. Он укрепляет разные группы мышц, тренирует 

вестибулярный аппарат, улучшает свою осанку, снимает утомление и повышает работоспособность. 

Кроме того, подвижные игры учат детей инициативе и самостоятельности, преодолению затруднений 

— развивая в них рефлексию и волю. 

Таким образом, спецификой подвижных игр является то, что их использование дает не только 

физическое, но и эмоциональное удовлетворение. Эти игры создают большие возможности для 
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проявления инициативы и творчества детей, поскольку кроме богатства и разнообразия движений, 

предусмотренных правилами, дети обладают свободой их применения в различных игровых 

ситуациях. 
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Содержание экологического воспитания детей средней группы и способы 

его реализации в образовательно‐воспитательном процессе ДОО 

Поддубная Ирина Николаевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 17 

Колпинского района Санкт‐Петербурга 

 

Дошкольный возраст – начальный и важный этап в развитии экологической культуры человека. 

Именно в этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, 

окружающему миру. 

Экологическое воспитание дошкольников по ФГОС — это непрерывный процесс развития 

детей, направленный на формирование у них экологической культуры, которая выражается в наличии: 

устойчивых знаний о природе и существующих в ней взаимосвязей, бережного отношения к природе, 

правильного понимания понятия «здоровый образ жизни», моральных и экологически ценных 

установок, поведенческих умений, эмоциональной отзывчивости к живой природе, положительных 

эстетических ощущений от любования природой, умений познавать особенности окружающего мира. 

Экологическое воспитание осуществляется в детском саду в течение всего дня, через весь 

педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях. 

Вопросы осуществления экологического воспитания именно в дошкольном образовательном 

учреждении особенно важны. Ведь как раз в возрасте 4-5 лет закладываются основы мироощущения. 

С другой стороны, познание ребенком природы является важным фактором образовательного 

процесса.    

Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может быть реализовано через такие 

виды деятельности: наблюдения, опыты, исследования, игры, труд, художественно-эстетическая 

практика, чтение художественной литературы, занятия физкультурой и спортом. 

Важным моментом является необходимость осуществления экологического воспитания в двух 

направлениях: в непрерывной образовательной деятельности, в повседневной жизни. 

Определяя наиболее эффективные методы экологического воспитания дошкольников с учетом 

ФГОС нужно отдавать предпочтение игровым, наглядно-действенным и проектным. 

Основным методом экологического воспитания является наблюдение. Оно позволяет 

осуществить чувственное познание объектов природы. При этом могут быть задействованы все формы 

восприятия. Дошкольникам предлагается понаблюдать за состоянием природы и жизнью растений. 

Такие наблюдения должны проводиться регулярно на протяжении всего года. Данный вид работы 

является обязательным элементом ежедневных прогулок. Помимо этого, периодически объектами 

наблюдения становятся птицы, домашние животные и насекомые. Примерно 1-2 раза в месяц дети 

наблюдают за социальными объектами, особенностями трудовой деятельности взрослых. 

При организации наблюдения важно соблюдать такие правила: 
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объект наблюдения должен быть доступным для восприятия; 

время для наблюдения должно составлять 5-10 минут; 

нужно учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их интересы. 

Воспитатель должен направлять деятельность дошкольников в процессе наблюдения, задавать 

вопросы, ставить перед ними проблемные задания. Главное вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание продолжить такую деятельность самостоятельно. 

Не менее важным методом экологического воспитания является, также игра. Для 

использования игровой деятельности в процессе экологического воспитания необходимо 

организовывать ее таким образом, чтобы не возникало угрозы или вреда для живой природы. Игра 

предоставляет детям свободу действий, раскованность и возможность проявить инициативу. 

Обязательным атрибутом детской жизни являются игрушки, которые изображают объекты 

природы. Играя с ними, дошкольники имитируют привычки и образ жизни животных. 

Отдельным видом работы по экологическому воспитанию является изготовление игрушек из 

природного материала. Дети знакомиться с характеристиками объектов природы, а то, что в результате 

такой деятельности получится красивая яркая игрушка, повышает интерес к данным занятиям. 

В детском саду практикуются сюжетные игры, игры-практикумы, игры- иллюстрации и 

драматизация сказок. Очень полезно предлагать детям практические игры с такими предметами, как 

песок, вода, глина. Цель данных игр не только в том, чтобы повеселиться и слепить фигурку или 

сделать домик (брызгаться водой, пускать мыльные пузыри и т.д.), но и познать свойства этих 

природных материалов. 

Отличным способом объединить разнообразные виды деятельности, направленные на познание 

окружающего мира, является проектный метод. Он предусматривает осуществление дошкольниками 

практической целенаправленной деятельности и способствует формированию у них личного 

жизненного опыта по взаимодействию с природными объектами. 

Работа над проектом дает ребенку возможность закрепить теоретические знания, почувствовать 

себя испытателем, поучаствовать «на равных» с взрослыми в совместной познавательной 

деятельности. С дошкольниками можно реализовывать исследовательские, практико-

ориентировочные, ролевые игровые, творческие проекты. Обычно это кратковременные групповые 

или индивидуальные проекты.     

Важным воспитательным аспектом, влияющим на формирование экологической культуры у 

дошкольников, является создание в детском саду благоприятной экологической среды. Это 

непрерывный процесс, который подразумевает организацию специального экологического 

пространства и проведение регулярных действий, направленных на поддержание в нем необходимых 

для живой природы условий.   

Наиболее распространенными разновидностями такой формы работы являются создание 

«живого уголка», разведение комнатных цветов, оформление клумбы. Воспитательный эффект будет 
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достигнут только в том случае, если дети будут не просто наблюдать за животными и растениями, а 

принимать активное участие в уходе за ними. 

Актуальность экологических проблем в современном обществе выводят вопросы 

экологического воспитания на первый план. В дошкольном учреждении решается важное задание — 

не только раскрыть перед детьми красоту природы, но и научить их самостоятельно ее замечать и 

ценить.   

Нужно стремиться по мере возможности теоретические знания, полученные в непрерывной 

образовательной деятельности, закреплять в процессе предметно-преобразующей деятельности в 

природе. Детей следует привлекать к уходу за растениями и животными, сохранению благоприятной 

экологической обстановки. В результате у дошкольников формируется личный опыт воздействия на 

природу, активизируются познавательные интересы, сформируется потребность к деятельности в 

природе. 

Воспитатель детского сада имеет широкий спектр форм осуществления экологического 

воспитания: коллективные, групповые, индивидуальные. 

Среди коллективных форм наиболее популярными являются экологические праздники, 

которые проводятся в детском саду, где воспитанники принимают активное участие, а также могут 

привлекать родителей «Дары природы», «Осенний бал», «Здравствуй, лето», «Ах ты, зимушка-зима» 

и т.д. Также часто практикуется совместная трудовая деятельность по уборке и благоустройству 

территории, работе на клумбах и участке. Детей нужно привлекать к участию в тренингах, 

конференциях, уроках доброты, экологических марафонах и фестивалях. 

К групповым формам работы относятся экскурсии, исследования и проведение опытов. 

Эффективной разновидностью групповой работы является привлечение детей, а также родителей к 

разработке проектов. Кроме того, для небольших групп воспитанников рекомендуется организовывать 

такие мероприятия, как выступление агитбригады, ролевые игры, деятельность кружков или клубов 

экологической направленности, участие в природоохранных акциях. 

В индивидуальной форме организуются наблюдения за природой. Положительные эмоции 

вызывает у детей такие разновидности индивидуальной деятельности, как участие в конкурсах, 

художественно-эстетическая деятельность: изготовление поделок, лепка, создание рисунков и т.д. 

Отдельно следует обратить внимание на существующие формы взаимодействия с родителями: 

Консультации, 

Конкурсы, 

семейные встречи, 

выставки детских работ, 

методические бюллетени, 

праздники 



79 

Участие родителей в совместной работе с детьми повышает интерес дошкольников к заданию, 

помогает наладить контакт между членами семьи, сблизить их эмоционально, способствуя 

формированию экологической культуры и у взрослых. Главное заинтересовать родителей такой 

деятельностью, предлагать им лично значимую экологическую информацию. 

Приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно развивает различные стороны его 

личности, пробуждает интерес и желание познавать природное окружение (сфера интеллекта), 

вызывает у ребенка сочувствие к “тяжелой” самостоятельной жизни животных, желание им помочь, 

показывает уникальность жизни в любой, даже самой причудливой форме, необходимость ее 

сохранять, уважительно и бережно с ней обходится. 
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Развитие памяти детей дошкольного возраста 

 с использованием элементов мнемотехники. 

Проскурякова Елена Анатольевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 14 

Василеостровского района Санкт‐Петербурга 

 

Память - один из важнейших психологических процессов, с помощью которого ребенок познает 

окружающий мир. Именно память помогает сохранить наш прошлый опыт, что бы мы смогли 

применить его в будущем. Любая деятельность, осваиваемая детьми (творческая, познавательная, 

трудовая, физическая) основана на том, что образ воспринятого сохраняется в памяти. 

Развитие памяти непрерывно связано с развитием мышления, которое опирается на образы: чем 

больше образов хранится в памяти, тем разнообразнее и точнее мыслительное оперирование ими. 

Способность мыслить развивается в процессе накопления знаний. Ребенок с опорой на образы памяти 

устанавливает причинно-следственные связи, делает выводы. В его сознании образы связывают 

настоящее и прошлое, образуя единое целое. Память обеспечивает единство психики, начинает 

обслуживать не только практическую, но и умственную деятельность, и в результате этого сама 

интеллектуализируется. Развивать память – значит обеспечить развитие всей умственной деятельности 

дошкольника. 

Экспериментально установлено, что у детей 5-7 лет преобладает непроизвольная память 

(запоминание и воспроизведение происходит автоматически, бес особых усилий, без постановки 

мнемической задачи на запоминание, узнавание, сохранение и воспроизведение информации). Память 

все больше объединяется с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер. Словесно – 

смысловая память обеспечивает опосредованное познание, расширяет познавательную деятельность 

ребенка. Память ребенка этого возраста – это его интерес. Ребенок может легко запомнить то, что 

вызывает у него интерес, что привлекло его необычностью, яркостью, то, с чем ребенок 

непосредственно действовал.  

Доказано, что память зависит от полноты восприятия. Для формирования представлений нужно 

не просто пассивно созерцать, необходимы активный анализ, установление связей между частями, 

компонентами ситуации. Развитию памяти способствует обучение детей приемам создания образа. 

Развитие произвольной памяти дошкольника происходит тогда, когда взрослый побуждает 

ребенка к сознательному воспроизведению своего опыта в игре, в продуктивной и речевой 

деятельности, при пересказе, заучивании, рассказывании, сочинению сказок. Важно, чтобы цель, 

поставленная перед ребенком, соответствовала потребностями той деятельности, в которую включен 

дошкольник. Ребенок должен понимать, зачем нужно запоминать. 

Мнемотехника – это система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличение 

объема памяти путем образования дополнительных ассоциаций.  
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Примером мнемотехнического приема может служить запоминание последовательности цветов 

в спектре с помощью фразы, в которой первые буквы слов соответствуют первым буквам названий 

цветов: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Подобные приемы чрезвычайно эффективны 

при работе с детьми. 

Основные задачи, решаемые с использованием приемов мнемотехники: развитие общих 

способностей на основе различных видов памяти, мышления, воображения; освоение методов и 

приемов запоминания, их осознанное применение; обучение с использованием интеллектуального 

тренинга. 

Методы мнемотехники позволяют ознакамливать детей со следующим материалом: 

- с окружающим миром (природа, времена года, растительный и животный мир); 

- с формами проявления общественной жизни; 

- с историей, памятниками Санкт-Петербурга; 

- с развитием математических представлений; 

- с развитием логического мышления.  

 Известно, что основное содержание памяти дошкольника составляют представления: 

конкретные образы людей, явлений природы, событий, предметов, их свойств, качеств, признаков, 

действий.  Представления составляют основу для рассказывания, рисования, игр. Без них ребенок не 

может усвоить обобщающие понятия, поэтому за каждым из них должна стоять конкретная ситуация. 

Чтобы избежать отрывочности представлений, формирующихся у ребенка, следует организовать его 

активную деятельность, включая материал для запоминания.  

Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания, и основными средствами, 

которыми ребенок овладевает в этом возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, 

различные символы и знаки (прежде всего это разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и т.п.) 

Главное направление развитие образного мышления, воображения, памяти состоит в овладении 

ребенком способности к замещению и пространственному моделированию. Способность к замещению 

является фундаментальной особенностью человеческого ума. И если мы хотим развить у ребенка 

богатое воображение, способность к замещению, различным преобразованиям, умение находить 

взаимосвязи, надо научить его «читать» графическую аналогию. Графическая аналогия – умение 

обозначать каким-либо символом реальный образ, отразив им общие признаки объекта и замещать 

предметы, т.е. пользоваться «заместителями». В своей работе с детьми мы используем следующие 

материалы:  

Мнемотаблицы - схемы, в которые заложена определенная информация. Работа с ними 

значительно сокращает время обучения и решает задачи: 

- развитие всех видов памяти, обработка различных приемов запоминания; 

- развитие логического мышления (умения анализировать, систематизировать); 

- развитие образного мышления (кодирование любой информации); 
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-  развитие смекалки, внимания; 

- развитие умения правильно воспроизводить графически (зрительно-моторная ориентация). 

Коллажи – лист бумаги, на который накладываются различные картинки, буквы, 

геометрические фигуры. Кажущийся беспорядок картинок и составляет суть коллажа. Увидеть и 

понять взаимосвязь этих изображений предстоит детям. Выстраивая взаимосвязи, дети развивают 

самостоятельность мышления, познавательную активность. Работа с коллажем закрепляет различные 

методы запоминания, развитие фотографической памяти, расширение словарного запаса, образного 

восприятия. Данный метод работы очень нравится детям и приносит свои результаты.  

В работе с детьми используются следующие темы мнемотаблиц и коллажей: 

«Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные», «Здоровье», «ОБЖ», «Наш 

город», «Васильевский остров», «Состав числа», «Геометрические фигуры» и т.д. 

Этапы работы с мнемотаблицами. 

Этап 1. Детям показывается таблица и разбирается то, что в ней изображено: буквы, цифры, 

символы, геометрические фигуры. 

Этап 2. Информацию перекодируем, преобразуем из абстрактных символов в образы. Для детей 

младшего возраста таблица состоит из четырех клеток, расположенных в один ряд. Для детей средней, 

старшей, подготовительной групп используются таблицы из девяти клеток в «три этажа». Таблица 

составляется так, чтобы было как можно больше логических связок. 

Этап 3. Разбирается таблица 1-2 минуты. Затем детям дается время для ее запоминания 10-15 

секунд. Мнемотаблица  закрывается и дети воспроизводят ее графически на специально 

подготовленных листах. 

Этапы работы с коллажами 

Этап1. Детям предлагается рассмотреть коллаж и разобрать, какие картинки они на нем видят. 

Этап 2. Составляется сюжет с использованием всех картинок (младший возраст – воспитатель, 

старшие дети – самостоятельно). 

Этап 3. Отрабатываются приемы запоминания предложенной информации. 

Воспитатель предлагает детям запомнить порядок расположения картинок на коллаже в течении 

15-30 секунд, затем коллаж переворачивается и детям предлагается устно воспроизвести по памяти все 

картинки с обозначением их месторасположения. 

Для развития у детей тактильной памяти используется работа с тактильными дощечками. 

Тактильная память – это способность запоминать ощущения от прикосновения к различным 

предметам. 

Этапы работы с тактильными дощечками. 

Этап 1. Дать сигнал ребенку, чтобы он закрыл глаза. 

Этап 2. Вложить в его руку дощечку с установкой ее потрогать. 

Этап 3. Спросить ребенка, что это ему напоминает, когда он трогает (гладит) дощечку. 
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Этап 4. Взять у ребенка дощечку и дать установку, чтобы он открыл глаза. 

Этап 5. Предложить ребенку найти на ощупь ту дощечку, которую он трогал закрытыми глазами. 

Главная задача педагога – это физическое и психическое здоровье ребенка. Каждый должен 

следовать заповеди: «НЕ НАВРЕДИ». 

Мнемотехникой можно заниматься с младшего возраста, но рациональнее вводить 

мнемотехнику с 4-х, 5-ти лет, когда накоплен основной словарный запас и развиты элементарные 

графические навыки. 

Содержание работы по развитию памяти. 

Ребенок испытывает радость от занятий только в тех случаях, 

- если ему интересно, 

- если у него что-то получается, 

- если его понимают, 

- если его принимают таким, каков он есть. 

Прежде чем начать заниматься, необходимо создать интерес. А самый непосредственный 

интерес у детей вызывает, конечно, игра – как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

Поэтому вся работа по развитию памяти проходит в игровой форме. 

Работа с мнемотаблицами и коллажами вносится в непосредственно образовательную 

деятельность и в совместную деятельность с детьми. 

В работе используются игры и упражнения на развитие памяти и внимания по всем 

образовательным областям. Это такие игры: 

 «Что изменилось?», 

 «Волшебные квадраты», 

 «Квадратные часы», 

 «Прятки», 

 «Запомни картинки», 

 «Нарисуй по памяти», 

 «Найди на ощупь», 

 «Найди такую же фигуру» и т.д. 

Для развития двигательной памяти и двигательного внимания так же создана подборка 

подвижных игр: 

«Наступалки», «Слушай внимательно», «Запомни порядок», «Кто ушел?», «У ребят порядок 

строгий», «Волшебная цифра», «Вот так поза», «Запомни свое место», «Тайное движение» и т.д. 

Работа с использованием мнемотехники нравится детям. Развивается творческая 

индивидуальность каждого ребенка, его неповторимость. Если развитию ребенка уделять достаточно 

внимания, систематизировать работу, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей, то 

результат будет достигнут.   



84 

Список используемой литературы  

1. Бодрова И.В. Мнемотехника для детей. – СПб.: Гармония. – 1998. 

2. Большова Т.В. Развитие мышления дошкольников. – СПб., 2005 

3. Гурьева Н.А. Развиваем память. – СПб.: «Светлячок», 2000 

4. Матюгин И.Ю. Как развить хорошую память. – М.:2004. 

 

 



85 

А что, если не покупные игрушки? 

Смирнова Алена Петровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №21 

Красногвардейского района Санкт‐Петербурга 

 

Наверняка, дома у многих есть «волшебна коробочка», где находятся пуговицы, нитки, 

лоскутки, бусины, ленточки, тесемочки… и т.п. Дети обычно очень любят рассматривать содержимое 

таких коробочек. Но так или иначе ничего особенного покупать не требуется, так как все игры 

основаны на использовании предметов, часто встречающихся в быту или в арсенале детской комнаты. 

Можно дать ребенку горстку пуговиц и придумать различные варианты игр. Например: 

«Подбери пару», «Какой не стало», «Счет», «Сложи узор», «Разложи по цветам», «Расположи по 

размеру», «Выложи букву» и др. Выкладывать узоры и забавные картины. Можно предложить 

разложить все пуговицы на: с ножками и с дырочками. Детей постарше можно учить пришивать 

пуговицы к ткани, для тренировки.  

Можно дать детям тесемочки и ленточки. Учить сравнивать их по длине и ширине. Детям 

постарше предложить плетение косичек, завязывание бантиков. Можно научить детей скатывать 

тесьму в рулончики или просто потанцевать с ними. 

Чем больше мелких предметов будет проходить через руки малыша, тем лучше. 

Игры со шнурками. 

Игры-шнуровки сейчас широко представлены на прилавках магазинов. Беда покупных игр в 

том, что они быстро надоедают. Но и в домашних условиях игры могут получиться ничуть не хуже. И 

каждый день можно предлагать ребенку новую игрушку-шнуровку, подстегивая его интерес. Все что 

вам нужно: плотный картон, дырокол и обычный шнурок для обуви. Единственная проблема – 

обычным дыроколом можно проколоть дырки только по краю картона. Но и это не беда, если проявить 

фантазию и использовать небольшие куски картона. Можно сделать картонную пуговицу с четырьмя 

отверстиями и выполнять различные виды её шнуровки (варианты пришивания). 

Можно нанизывать на шнурок для обуви крупные бусины или использовать пуговицы с 

крупными дырками. А также макароны или нарезать на колечки коктейльные трубочки. Можно сделать 

украшения браслетики и бусы, а затем раскрасить гуашью. 

Игры с прищепками. 

Вам понадобятся бельевые деревянные или пластиковые прищепки, главное, чтобы ребенку 

было под силу с ними справляться. Кроме этого следует подготовить картонные фигурки, 

напоминающие какие-то создаваемые вами объекты. Ещё можно предложить ребенку просто снимать 

прищепки с какого-то предмета. Соединять прищепки друг с другом, выстраивая вымышленные 

объекты. Можно протянуть веревку в комнате ребенка на удобной для него высоте и давать ему 

развешивать мелкие вещи (носочки, платочки) или привлекать к развешиванию стираного белья. 
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Игры с крупами. 

Можно использовать для игр мисочки, коробочки, чашечки или бросовый материал: стаканчики 

от йогуртов, творожков, бутылочки. Одноразовая посуда и т.п. Можно пересыпать крупы в разные 

ёмкости (ложкой, горстями, пальчиками); разбирать на сорта; выкладывать узоры; делать картины-

аппликации; искать более крупные изделия в мелких (фасоль в манке). Можно использовать в игре 

сито. 

Рисование на манке или муке. Проще не придумаешь. Можно заниматься этим до 

бесконечности. Усложняя задания, например, рисуем двумя руками нейрографику. 

Игры с водой, мылом, совместная готовка, уборка и многое другое может увлечь ребенка на 

долгое время. И ещё куча игр – главное, присмотреться к окружающему и включить свою фантазию. 

Можно сделать с ребенком самодельные игрушки. Родители вольны выбирать для своего чада 

то, что считают лучшим для него. У каждой игрушки, сделанной руками заботливой мамы, есть свои 

плюсы и минусы. 

Преимущества детских игрушек ручной работы. 

1. Можно создать игрушку можно любого размера, "фасона", учитывая увлечения и пожелания 

дочери или сына. 

2. Hand-made игрушка, изготовленная вами или купленная, будет не вредной для ребенка. 

Просто обычно такие игрушки делают из натуральных материалов, с использованием натуральных 

красителей. Они не содержат вредной химии (которую может содержать пластик, краска или лак на 

покупной игрушке). 

3. Игрушки собственного изготовления недорогие и доступные любой семье. Можно 

использовать подручные материалы для их создания. 

4. Самодельные игрушки обычно простые и незамысловатые. А это дает простор для развития 

детского воображения! 

Недостатки детских игрушек ручной работы. 

- время, как самый дорогой ресурс нашей жизни. Хотя, можно купить готовую hand-made 

игрушку! 

- самодельная игрушка не будет такой же «совершенной», как изготовленная на станке. Зато в 

ней будет "изюминка". 

- hand-made игрушки не высокотехнологичные, поэтому не могут соперничать с игрушками 

массового производства. 

Плюсы и минусы воспитания детей без игрушек. 

У современных детей очень много игрушек, но при этом они всё время жалуются на то что им 

скучно и постоянно клянчат разные гаджеты. Так, может быть, игрушки — это зло? И их лучше совсем 

убрать? Давайте попробуем разобраться в плюсах и минусах таких привилегий. 
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Что тогда дети должны делать весь день? Можно играть друг с другом, использовать предметы 

интерьера, природные материалы для игр. Эксперимент показал, что дети улучшили социальные 

навыки, развили креативность и эмпатию к окружающим.  

Минусы детства без игрушек 

Лишить игрушек ребенка — стресс. Особенно в мире, где остальные дети продолжают играть 

привычным способом. Стресс возникает не у всех: это зависит от индивидуальных особенностей, 

характера, воспитания. Для детей с проблемами в общении или просто малообщительных изъятие 

игрушек может стать негативным опытом. 

Игрушки учат детей испытывать чувства. Игрушки играют роль незащищенных друзей. Дети 

заботятся, начинают нести ответственность (как минимум, игрушку надо не потерять). Одушевление 

— важный этап в формировании чувств. Игрушки не только развлекают. Конструктор, краски, пазлы 

— развивают. Даже навык «общения» с гаджетами необходим в современной реальности. 

Безыгрушечная концепция интересна взрослым. А вот ребенок чувствует себя «не как все». 

Дети проходят этап подражания, это важно для социализации. Противоположная ситуация приводит 

ребенка к нервозности и проблемам с самооценкой. 

Плюсы концепции 

1. Скучать полезно. Скука — двигатель развития ребенка. В периоды ничегонеделания ребенок 

способен «обратиться к себе», использовать фантазию, изобретательность.  

2. Меньше игрушек — лучше. Дети теряются при изобилии игрушек. Концентрация внимания 

снижается. Американские ученые провели исследование: дети, которые взаимодействуют с меньшим 

количеством предметов, мыслят более творчески. Они долго изучают одну игрушку, придумывают, как 

можно сочетать предметы. 

3. Повторение — мать учения. Вспоминаю детство: я смотрела мультик 30 раз, читала книжки 

по 5 раз, просила рассказать маму одну и ту же историю каждый вечер. И ведь не надоедало! Так 

делают все дети. Повторение закрепляет результат обучения. При избытке игрушек дети не успевают 

возвращаться к ним. Сыграть один раз в настольную игру — бесполезно, а вот после десяти раз ребенок 

сделает полезные выводы. 

4. Игрушки должны быть по возрасту. Когда игрушек много, помнить про каждую — сложно. В 

итоге скапливается много вещей «не по возрасту». Лучше отдать их тем, кому они полезны. 

5. Игрушка не должна быть умнее ребенка. В игре главный — ребенок. Во взаимодействии с 

технологичной игрушкой ребенок принимает роль зрителя. Такие игрушки быстро надоедают и не 

развивают фантазию. 

Советы по выбору игрушек 

Есть интересная классификация игрушек на открытые и закрытые. Открытыми можно считать 

игрушки, которые ребенок может использовать в разных играх: кубики или простые куклы. Закрытые 
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игрушки можно использовать по одному назначению — например, настольные. Не стоит полностью 

избегать закрытых, используйте соотношение 70 на 30. 

Все эти советы полезны, но они не помогут без коррекции родительского поведения. Какой 

пример мы подаем? Взрослым скучать тоже важно. Взрослые игрушки обычно легитимны в наших 

глазах: телефон, ноутбук и прочие гаджеты. Учите детей справляться с чувствами и качественно 

отдыхать на собственном примере. 

Стоит попробовать: 

Решить, сколько часов (или дней) вы готовы практиковать теорию «без игрушек». 

Подходить ответственно к приобретению каждой игрушки. 

Периодически разбирать игрушки. 

Ограничить количество игрушек до 7-10. Так ребёнок сможет использовать каждую по 

максимуму. А через какое-то время добавлять новые, убирать старые. 
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Игра – ведущая деятельность дошкольника. 

Старцева Евгения Александровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №54 

Невского района Санкт‐Петербурга 

     

 Мир детского сознания — недалек. Он находиться внутри взрослого мира, совсем рядом. Он 

смотрит на нас глазами ребенка. Говорит нам его голосом. Выражает себя в его поступках.  

Как  обмануть время и  заглянуть в этот мир? Способ только один: жить, говорить, действовать 

с его посланцами — детьми. Не заглянув в этот мир, нельзя не только воспитывать других — 

невозможно понять самого себя. Очень важно раскрыть заветную дверь в мир детского сознания. Хотя 

бы «извне», хотя бы косвенно по признакам, намекам «расшифровать» его. 

Мир этот сложен и содержит в себе другие миры. Одним из них является мир предметов и 

познания через игру. Наблюдая за детьми становиться понятным, что большое место в их жизни 

занимает игра. Совсем еще крохи с интересом рассматривают погремушку. Двухлетний малыш уже 

маленький самостоятельный человечек, который с любопытством изучает окружающий мир (строит 

замок из песка). В четырехлетнем возрасте ребенок активно осваивает мир посредством ролевых игр: 

пробует те или иные роли, которые он наблюдает в окружающем мире. К примеру, примеряет на себя 

разные семейные роли, играя в «дочки-матери». Посредством игры изучает разные профессии, 

которые он видит вокруг себя: создает свой «магазин» (продавец), «сверлит» дрелью и стучит 

молоточком (мастер). Вот  один разложил товары, другой набирает их в корзинку, зажав в руке 

картонные деньги, третий сидит за кассой...  «Догонялки» на школьных переменах, «морской бой», 

«крестики — нолики» — чего только не придумает изобретательный детский ум! Все это — игра, но 

как не похожи они одна на другую. 

 Что же такое игра? Игра — это воображение. И суть ее заключается в том, что она 

«понарошку». Значит, в игре не вырабатывается тот полезный продукт, который производится в труде? 

Играть в няню — значит нянчить куклу, а не живого малыша; трехлетний спасатель тушит 

воображаемый, а не реальный пожар. И еще это значит, что не обязательно использовать в игре 

настоящие, «взрослые» предметы. Ведь кормить куклу можно и палочкой, а за манную кашу тут сойдет 

тарелочка с песком. Так даже удобнее: кукле все равно, зато палочка и песок всегда под рукой. 

Конечно, ребенок чувствует и понимает, что палочка — это не то, что ложка, а игрушечное 

ружье не стреляет по-настоящему. Настоящее ружье, конечно, лучше. Но зато, какие возможности 

раскрываются перед малышом, когда он впервые вступает в страну игрушек! Машины и космические 

ракеты, поезда и самолеты, корабли  — кажется, весь мир перед ним. И не где-то там, в неопределенной 

дали будущего, а здесь, сегодня, сейчас можно увлеченно творить, действовать. Строй дома, пеки и 

вари еду, лети в космос, лечи людей и животных, плыви по океану — вот что дает малышу этот 

волшебный, резиновый и пластмассовый, уменьшенный и обобщенный мир. 
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Ясное дело, что игра игре рознь. Одно дело — игра годовалого малыша, другое — коллективная 

ролевая игра четырехлетних. И все же есть общее. Продуктом игры всегда является сам ребенок. Иначе 

говоря, игра — это работа ребенка над самим собой. Ребенок просто исследует предмет. Вот тут-то 

незаметно для малыша и осуществляется большая работа изменения самого себя; весело, играючи 

осваивает он новые пласты жизни: тренирует память, воображение, мышление, получает новые знания 

о взаимоотношениях людей, о природе и космосе. Игра заполняет досуг ребенка. 

Важно не то, что ребенок  готовится к будущей взрослой деятельности, в своем воображении 

овладевает профессией, пока еще для него недоступной. И не то, что в игре он растрачивает 

избыточную энергию. Самое главное: малыш преодолевает свою естественную «ограниченность», 

несовершенство. В игре он может все. Может быть не просто летчиком или строителем. А 

путешествовать на ковре-самолете, строить огромные замки. Он неподвластен времени и 

пространству. Ребенок ощущает себя воплощением творчества и свободы, воплощением самой 

сущности человека.  

Малыш сознательно не ставит перед собой цель самосовершенствоваться. Нет, ребенок и не 

думает об этом: он просто исследует предмет, летит на самолете, гонится за пиратами по южным 

морям... В игре ребенок не просто Вася или Даша, а моряк, продавец, конструктор или космонавт. 

Выполняя ту или иную роль, он как бы готовит себя к будущему, к серьезной жизни взрослых.  Игра 

для малыша, можно сказать, некая «машина времени». которая дает ему удивительную возможность 

пожить той жизнью, которая ему предстоит через много-много лет. 

Игра является не только ведущим видом деятельности дошкольников, она становится 

непременным условием становления и развития личности. Это единственный и уникальный вид 

деятельности, позволяющий реализовать свои ресурсы, «прожить» и переработать личный и 

личностный жизненный опыт. Именно игре принадлежит важнейшая роль в формировании Я ребенка.  

Игра для них – учеба, труд, серьезная форма воспитания, способ познания окружающего. В игре 

дети отражают окружающую жизнь и познают те или иные доступные их восприятию и пониманию 

факты, явления. Дети не ставят в игре каких-то иных целей, чем целей – играть. Они творцы 

настоящего и будущего. 

     Игру можно назвать своеобразной школой подготовки к труду, где вырабатывается ловкость, 

находчивость, выдержка, активность. Для обогащения игры ребенка, необходимо постоянно 

расширять его кругозор, привлекать его к посильному участию во всех домашних делах, учить 

наблюдать за окружающим миром,  читать и рассказывать ему сказки, стихи, слушать с ним музыку. 

Возможно, родителям кажется, что игра – это забава, развлечение. Нет, это не только развлечение, 

вызывающее массу положительных эмоций. Это умение весело и непринуждённо учиться. Учиться 

видеть и понимать мир вокруг, учиться мыслить и творить, учиться обращаться с взрослыми и детьми. 

Ребенок будет успешно обучаться в игре, нежели  на специальных занятиях, да и в игре часто 

сложное становится доступным. 
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Во что играют дети? Если внимательно присмотреться к играм дошкольников, становится 

ясным, что играют они «в настоящую жизнь». Дети играют в продавцов, докторов, шоферов, моряков 

— разве такие игры не помогут им через 10—12 лет определить свою будущую профессию и овладеть 

ею? Конечно, это не означает, что ребенок станет именно тем, в кого он любит играть. Жесткой связи 

тут нет. Но какие-то общие навыки, умение ориентироваться в отношениях взрослых, знания о мотивах 

и смысле деятельности взрослых людей, безусловно, пригодятся ему в будущем.  

Зачем ребенку тренировать себя именно в игре? Разве он не может приобретать навыки, помогая 

взрослым в их делах? Труд и его орудия настолько сложные, что ребенок просто не может освоить их 

в натуральном виде. Тут-то и приходит на помощь игра. Игрушечный самосвал, немного воображения 

— и малыш уже везет тяжелые грузы. Неважно, что грузом оказываются кубики. Главное, ребенок 

усваивает образ действий шофера. 

Разные по содержанию игры развивают разные интеллектуальные качества: внимание, память, 

особенно зрительную, умение находить ошибки и недостатки. Каждая игра – это общение ребенка со 

взрослыми, с другими детьми; это школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху 

сверстника, и стойко переносить свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная 

обстановка, выдумки и фантазии – только в этом случае  игры будут полезны для развития ребенка. 

  «Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что – то одно, но открыть так, чтобы 

кусочек жизни заиграл перед ним всеми красками радуги» следует помнить мудрый совет 

В.А.Сухомлинского.  По возможности, надо побуждать ребёнка к дальнейшим наблюдениям, 

рассуждениям, самостоятельному поиску ответа на возникший вопрос. 

    Игры с природным содержанием занимают немалое место в жизни ребенка. Они строятся на его 

знаниях в этой области и отражают ту или иную деятельность людей в природе. Сюжетно – ролевая 

игра с природным содержанием может быть развернута младшим дошкольником после различных 

событий в его жизни: посещение цирка, поездки в деревню.  

Игра – одно из наиболее эффективных средств нравственного воспитания. Важным 

педагогическим условием, способствующим нравственному воспитанию детей, является подбор 

игрушек. Игрушка наталкивает малыша на тему игры, рождает игровые связи, жизненные ситуации, 

вызывает вопросы, размышления. Иногда простая коробка из–под обуви бывает ребенку важнее 

дорогостоящей машины. Если запрещать ребенку использовать безопасный бросовый материал, 

развитие игры затормозится,  ограничится развитие его воображения, творческих способностей. Игра 

потому игра, что в ней любой нужный, недостающий предмет заменяется другим. Если вспомнить свое 

детство – сколько же радости доставляли  поделки из коробок, катушек, газет.  

Очень важно, чтобы игровая деятельность ребенка проходила с участием взрослых. Они 

должны организовать игру, следить за процессом и за достижением поставленных целей, а не просто 

быть наблюдателями. При проведении игры правильная постановка целей является очень важным 

этапом, необходимо: 
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- видеть, что ребенок действительно играет, проявляя свой творческий потенциал; 

- учитывать, какие качества и навыки развиваются в той или иной игре; 

- следить за тем, чтобы у ребенка помимо игр имелись и другие стремления, интересы; 

- не допускать быстрого переключения ребенка от одной игры на другой, не доводя ее    

до конца, требуется сформировать устойчивый интерес к получению результатов игры; 

- сформировать у ребенка бережное отношение к игрушкам и соблюдения порядка. 

 Младший дошкольник, самостоятельно играя с игрушками, любит, чтобы при этом 

присутствовали взрослые: ему уютно, он чувствует защищенность, внутреннюю поддержку. Возникает 

эмоциональный комфорт. 

 В индивидуальные игры дети играют долго, даже в школьном возрасте. Они становятся богаче 

по содержанию, в них проявляется много фантазии. Следует оберегать эти игры, относитесь к ним с 

уважением. От взрослых зависит, внесет ли игра радость, научит ли она ребенка познавать, любить и 

созидать мир, будет ли у малыша светлое детство, согревающее его всю жизнь. 

В настоящее время мы сталкиваемся с тем, что дети привыкли все делать под руководством 

взрослого или с оглядкой на него. Если дети самостоятельно не играют, надо: 

-   чаще играть с детьми, демонстрируя образцы ролей и сюжетов; 

-   обжить пространство для игры, используя, предметы-заместители; 

- изменить отношение к игре, поставив ее выше других видов деятельности. 

 Наши дети должны расти в атмосфере доброжелательности, уважительного отношения к их 

запросам и потребностям, чтобы каждый новый этап познания был для них открытием и 

эмоциональным восприятием окружающего мира.  

Организуя различные игры, воспитатель или родитель должен помнить, что ребенок будет 

активен и получит удовольствие лишь в том случае, если игра основана на знакомых ему сведениях. В 

этом случае у него будет развиваться быстрота реакции, ориентировки, способность использовать 

багаж имеющихся знаний.  

 Игровая деятельность является ведущей для дошкольника. Игра – это жизнь ребёнка, его 

существование, источник развития моральных качеств личности, его развития в целом.  - В игре 

формируется произвольное поведение, активизируются познавательный процесс. 

- В игре развивается способность к воображению, образному мышлению. 

- В игре ребёнок имитирует действия взрослого и приобретает опыт взаимодействия со 

сверстниками.   

- В игре он учиться подчинять свои желания определённым требованиям – это важнейшая 

предпосылка воспитания воли.   

- В игре значительно легче подчиниться правилу, связанному с выполнением взятой на себя 

роли (это важнейшая предпосылка воспитания воли).   

- В игре ребёнок развивается духовно (выражает свои чувства, эмоции, мысли). 
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 Наблюдая за игрой ребенка, многое можно узнать о его жизни, потому что все свои чувства, 

переживания он переносит на игрушки. По играм можно судить о взаимоотношениях в семье. Об 

интересах и склонностях ребенка. Все, что необходимо человеку в жизни, обучении, общении, 

творчестве, берет начало в детской игре. Чтобы детство наших детей было счастливым, главное 

основное место в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребенка есть потребность в 

игре, и её нужно удовлетворить не потому, что делу - время, а потехе – час, а потому что, играя, ребёнок 

учиться и познаёт жизнь. 

Таким образом, важное место в воспитательном процессе занимает игра. Огромное значение 

имеет организация игр, а так же ее результат. Все игры направлены на развитие личности 

ребёнка.  «Игра имеет в жизни ребёнка такое же значение, как у взрослого – деятельность, работа, 

служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре» А.С.Макаренко. 

Литература: 

1 .В.А. Сухомлинский. Сердце  отдаю детям. Рождение гражданина.  Письма к  сыну.- Киев : 

Рад. шк.,1985.-557 с. 

2. А.С.Макаренко. Общение с трудными детьми. https://www.litres.ru/anton-

makarenko/obschenie-s-trudnymi-detmi/citata/13dfa42f5c914af1bcd3da931c8468f5/ 

3. Е.В. Субботский. Ребенок открывает мир: Кн. Для воспитателя дет. Сада – М.: Просвещение, 

1991.-207с. 
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Проект «Моторное развитие детей младшего дошкольного возраста 

 в соответствии с ФГОС». 

Стрельникова Ольга Олеговна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад№36 

Кировского района Санкт‐Петербурга 

 

Вопрос о моторном развитии детей всегда был актуален, но в наше время он становится 

особенно значимым. Причина этого кроется в техническом прогрессе, который так облегчает нашу 

жизнь, помогает решать наши бытовые проблемы. Составной частью моторных способностей и 

оптимального двигательного стереотипа социализированных движений является мелкая моторика.  

Если раньше большинство домашних дел приходилось выполнять вручную, и дети помогали в 

этом взрослым, то сейчас многое выполняют машины – стирают, чистят, трут, режут… Практически 

никто в настоящее время не занимается рукоделием, мы перестали шить, вязать, штопать, вышивать и 

не учим этому своих детей. Почти исчезли с одежды детей пуговицы, кнопки, шнурки, стали 

преобладать застежки-молнии и липучки. Все это негативно сказывается на развитие моторики рук 

наших детей. И поэтому возникает необходимость в специальных занятиях, укрепляющих руки 

малыша, которые в свою очередь будут стимулировать процесс речевого и умственного развития 

ребенка. Один из целевых ориентиров, согласно ФГОС ДО, включает в себя развитую моторную базу, 

которая позволит ребенку успешно овладеть продуктивными видами деятельности и речью.  

Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей 

человека - от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована.  

Моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими функциями и свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь.  

Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению психического и 

физического развития ребенка.  

Проблема: Недостаточная сформированность мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста приводит к трудностям овладения продуктивными видами деятельности 

и речью. 

Цель: Создать условия и апробировать методы и приемы для развития мелкой моторики 

у детей младшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Проанализировать методическую литературу, опыт коллег и Интернет-ресурсы по 

данной теме. 
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2. Способствовать повышению компетентности педагогов посредством разработки 

методических рекомендаций по использованию материала для развития мелкой моторики у 

дошкольников. 

3. Обогатить предметно-пространственную среду материалом для развития мелкой 

моторики у детей младшего дошкольного возраста. 

4. Привлечь родителей к организации деятельности, способствующей развитию мелкой 

моторики детей. 

5. Оценить эффективность педагогической деятельности. 

Ожидаемые результаты 

 Повысится уровень развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста. 

  Пополнится материально-техническая база группы разнообразным дидактическими 

пособиями, которые дадут возможность детям полноценно развивать моторные навыки и умения. 

 Повысится уровень компетентности педагогов в области использования игр и 

упражнений, направленных на развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста. 

 Увеличится количество родителей, заинтересованных в организации деятельности, 

направленной на развитие мелкой моторики у детей. 

Этапы реализации проекта. 

Этапы Мероприятия 

I.  
Информационно – 
аналитический 
Задачи: 
Проанализировать 
методическую литературу, 
опыт коллег и интернет- 
ресурсы по данной теме. 
Дать педагогам и родителям 
теоретические знания об 
особенностях 
формирования мелкой 
моторики у детей младшего 
возраста. 
Отобрать диагностический 
материал. 

 
1.Педагогические и просветительские: 
- систематизация и анализ литературы и интернет ресурсов по теме 
«Развитие мелкой моторики дошкольников». 
-изучение и анализ опыта коллег по данной теме. 
2.Педагогическая диагностика уровня сформированности мелкой 
моторики у детей младшего дошкольного возраста по методике 
Ивановой Ю.В. (проведение и анализ результатов) 

  
 

II. 
Конструктивно- 
практический 
Задачи: 

1. Разработать перспективный план взаимодействия   с 
воспитанниками, педагогами и семьей. 
2. Отобрать игры и упражнения для развития мелкой моторики, 
создать картотеку. 
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- обогатить предметно – 
развивающую среду. 
-создать методическую 
документацию. 
-организовать партнёрские 
отношения между семьей и 
детским садом. 

3.Пополнить уголок для развития моторики рук новым 
дидактическим материалом. 
4. Разработать методические рекомендации, памятки для родителей 
и воспитателей по теме «Развитие мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста» 
5.Активное привлечение родителей к участию в проекте. 

III. 
Оценочно – 
результативный 
Задачи: 
- Выявить степень 
удовлетворённости 
участников проекта. 
- Выявить уровень развития 
сформированности мелкой 
моторики у детей младшего 
дошкольного возраста. 
 

Оценка деятельности педагогической эффективности: 
 
1.  Беседы с детьми и наблюдение за проявлением интереса к 
различным видам деятельности, связанным с моторикой рук. 
2. Анкетирование педагогов и родителей (проведение и анализ 
анкетирования). 
 3.Анализ продуктов деятельности. 
4.Педагогическая диагностика уровня сформированности мелкой 
моторики у детей младшего дошкольного возраста по методике 
Ивановой Ю.В. 
 

 

1. Кадровые условия: воспитатели младшей группы,  музыкальный руководитель, педагог-

эстет, педагог-психолог, учитель-логопед, родители воспитанников. 

3. Материально-технические ресурсы: музыкальный центр, видеоцентр, демонстрационный 

материал, раскраски, бумага, карандаши, краски, цветная бумага, ножницы, клей, бросовый материал, 

дидактические игры и пособия, реквизиты для театра, художественная и методическая литература. 

4. Информационные ресурсы: размещение информации о проекте на сайте детского сада. 

5. Временные сроки: долгосрочный проект (в течение учебного года). 

Информационные источники. 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М .А. Васильевой. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 304 с. 

3. Интернет-ресурсы (сайты): 

http://www. kroshka.ru/centers/saint-petersburg/korzuna/news/birds.html 

http://detkam.e-papa.ru/mp/90/ 

«Все для детского сада»; «Разумники. ру». 

4. Воробьев Л.В. Развивающие игры для дошкольников. – СПБ.: Литера, 2009. 

5. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. – М.: ГНОМ, 2008. 

6. Кислинская Т.А. Гениальность на кончиках пальцев. – М.:  Генезис,  2008. 

7. Солнцева В.А. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у дошкольника 

и младшего школьника. –М.: АСТ, 2008. 
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8. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: ЭКСМО, 2010. 

9. Узорова О.В. Игры с пальчиками. – М.: Астрель, 2008. 
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Роль семьи в сохранении и укреплении здоровья дошкольников. 

Судакова Ольга Анатольевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №2 

Петродворцового района Санкт‐Петербурга 

 

Воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач семьи и дошкольной 

образовательной организации. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До семи лет человек проходит огромный путь развития, не 

повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

Новые образовательные стандарты не обошли вниманием этот вопрос и просветительская 

работа с родителями включена в принципы образовательного стандарта; «обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; «оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития». 

  Направленность формирования личности ребенка, его здоровье, закладываются в семье, и 

зависит от того, как живет семья. То, что прививают ребенку в семье с детства в сфере нравственных, 

этических и других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Здоровье ребенка напрямую зависит от условий жизни в 

семье, уровня образования родителей, уровня медико-санитарных знаний, норм и правил соблюдения 

гигиены, культуры поведения родителей. Зачастую родители в области воспитания привычки к 

здоровому образу жизни не имеют определенного запаса знаний и умений. Многие родители не 

понимают самой сущности понятия «здоровье».  Большинство родителей рассматривают здоровье 

ребенка только как отсутствие заболеваний, совершено не учитывая взаимосвязи физического, 

психического и социального благополучия. Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме 

воспитания привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребенку требуется помощь медиков, 

психологов, специалистов по лечебной и физической культуре. В результате у ребенка формируются 

вредные привычки, от которых избавиться очень трудно, а порой и невозможно. Готовность к 

здоровому образу жизни не может возникнуть сама собой, а формируется у человека с ранних лет, 

прежде всего внутри семьи через понимание, осмысление и принятия «здоровья» в полном смысле 

этого понятия. Родителям необходимо приложить максимум усилий при формировании и укреплении 

осознанной необходимости ежедневно заботиться о своем здоровье, обучению искусству сохранения 

и укрепления здоровья. Эта одна из главных задач родителей в воспитании ребенка. 
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  Очень важно сформировать у ребенка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Главная проблема 

состоит в том, что ребенку, в силу своего малого жизненного опыта, очень трудно осознать, что 

здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, что 

каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Маленький ребенок 

не в состоянии это сделать на данном этапе своей жизни, ответственность ложиться на родителей. 

Родители сами должны воспринять философию здорового образа жизни и следовать ей, так как 

авторитет родителей имеет огромное значение. Дети подражают родителям. Необходимо донести до 

сознания ребенка значение заботы о своем здоровье, ежедневно прививать навыки укрепления 

здоровья. Искусство это осваивается вместе - родители и дети. Существует правило: «Если хочешь 

воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести». 

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие 

составляющие: оптимальный двигательный режим; гимнастики различные; рациональное питание; 

закаливание; личная гигиена; воздушно - водные процедуры; положительные эмоции. 

Практика последних лет показывает, что увеличивается число семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями в домашних условиях. С усилением этой тенденции острее встает 

вопрос о создании эффективной квалифицированной помощи данной категории семей, т.к. в связи с 

недостаточным количеством специальных (коррекционных) учреждений, именно семья является 

основополагающим фактором успешного воспитания детей с отклонениями в развитии. Работа с 

семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями в развитии, обусловлена 

основными направлениями государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации, целью которой является обеспечение социализации детей, находящихся в 

особо трудных обстоятельствах, их полноценной реабилитации, в том числе медицинской, 

психологической и социальной, для успешной их интеграции в общество.  

Сохранении и укреплении здоровья одинаковы как для дошкольников общеобразовательных 

групп, так и для детей с ОВЗ. Одновременно с использованием инновационных технологий, 

важнейшим фактором воздействия на личность ребенка является атмосфера семьи. Очевидно, что 

семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка-дошкольника и ребёнка с ОВЗ. 

Сегодня ФГОС ДО определяет, что родители являются первыми педагогами своих 

детей.  Поэтому родители совместно с педагогами должны заложить основы физического, 

нравственного, интеллектуального развития личности ребёнка. Отсюда складываются задачи и общая 

стратегия по созданию здоровье сберегающей среды в образовательном учреждении и дома. 

Взаимодействие ДОУ и семьи носит системный характер. Очень важно оказывать необходимую 

помощь родителям. Система такого взаимодействия складывается из различных форм работы. Для того 

чтобы решить проблему оздоровления детей, необходимо установить доверительно-деловые контакты 



100 

с родителями. Эти контакты должны выстраиваться по принципу: партнерства, взаимопонимания и 

доверия; согласованности действий; самовоспитания и самообучения; ненавязчивости. 

 Здоровый образ жизни – это залог счастливой и благополучной жизни детей и всей семьи в 

целом. Здоровье закладывается в семье с рождения ребенка родители прививают нравственные и 

этические сферы. Многие родители не понимают до конца понятия «здоровье». Они воспринимают 

это довольно узко. Приблизительно как отсутствие болезней и все. Но родителям нельзя забывать о 

том, что в это понятие «здоровье» вкладывается многое. Такое как физическое благополучие, 

психологическое благополучие и социальное благополучие. Здоровый образ жизни не возникает сам 

по себе, а формируется у ребенка с самых ранних лет, с рождения. Оно формируется внутри семьи, в 

той семье где он родился и воспитывается. И вкладывается в ребенка все аспекты родными. Поэтому 

главная задача родителей, ежедневно своим примером, заботой, благополучием доносить до сознания 

своего ребенка понятие о здоровом образе жизни. Необходимо прививать и обучать детей укреплению 

здоровья. Родителям необходимо вести за собой по правильному пути своими правильными 

примерами. 

С самого рождения каждый человек для своего нормального развития долгое время нуждается 

не только в уходе и удовлетворении своих физических потребностей в еде, тепле, безопасности, но и в 

общении с близкими, любящими его людьми. Через это общение происходит передача ценностей, 

которые делают нас людьми: способность сопереживать, любить, понимать себя и других людей, 

контролировать свои агрессивные импульсы и не наносить вреда себе и окружающим, добиваться 

поставленных целей, уважать свою и чужую жизнь. Эти духовные ценности могут быть восприняты 

только в совместном переживании событий жизни взрослого и ребенка.  

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, важными являются и 

такие функции, как коррекционно-развивающая, компенсирующая и реабилитационная, целью 

которой является восстановление психофизического и социального статуса ребенка, достижение им 

материальной независимости и социальной адаптации.  

Концепция семейного воспитания ребенка с отклонениями в развитии выделяет основную идею 

работы с семьей — достижение гармоничной жизни в семьи с ребенком ОВЗ, максимальное развитие 

потенциальных возможностей ребенка и каждого члена семьи и успешной их интеграции в общество. 

Поэтому родителям необходима своевременная помощь в воспитании этой категории детей, в том 

числе социально-психологическая, по преодолению их отчужденности в обществе и развитию 

взаимопомощи среди них. Для успешного взаимодействия педагогов и родителей дошкольников в 

области сохранения и укрепления здоровья необходимо: приобщать родителей к педагогическому 

процессу; расширять сферы участия родителей в организации жизни ДОУ; согласовывать пребывание 

родителей на занятиях; создавать условия для творческой самореализации педагогов, родителей и 

детей; обмениваться информационно – педагогическими материалами; разрабатывать разнообразные 

программы совместной деятельности детей и родителей; объединять усилия педагога и родителя в 
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совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка; проявлять понимание, терпимость и 

такт в воспитании и обучении ребёнка; научиться учитывать интересы ребёнка, не игнорируя чувства 

и эмоции; уважительные взаимоотношения между семьёй и образовательного учреждения. 

Однако функции семьи могут быть нарушены в результате влияния весьма широкого круга 

факторов, в том числе особенности личностей ее членов и взаимоотношений между ними, 

определенные условия жизни семьи, нарушение структуры семьи и др. 

Таким образом, основными приоритетами для работы ДОУ являются сохранение и укрепление 

здоровья детей и формирование у детей навыков здорового образа жизни, в формировании которых 

важная роль отводится работе с родителями, взаимодействие с которыми строится в форме 

сотрудничества. Правильное воспитание здорового ребенка возможно, когда соблюдаются единые 

требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, развития двигательных навыков.  
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Роль игры в развитии речи детей. 

Трушина Любовь Павловна 

Учитель‐логопед ГБДОУ детский сад №45 

Невского района Санкт‐Петербурга 

 

Своевременное овладение правильной речью имеет большое значение для формирования 

полноценной личности, для её успешного обучения и для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Человек, который является интересным и умелым собеседником, может чётко и ясно 

изложить свои мысли, идеи, взгляды, деловые соображения производит на окружающих более 

выигрышное впечатление. Такие люди являются более успешными как в бытовых ситуациях, так и в 

деловой жизни. От владения речью может зависеть не только профессиональная карьера, но и 

социальный статус человека. В личных и деловых отношениях с людьми не меньшее значение имеет 

умение достаточно полно понять собеседника, учителя, лектора.  

Для овладения речью ребёнку необходимы нормально развитые умственные способности и слух, 

достаточная психическая активность, потребность в речевом общении и полноценное речевое 

окружение. Нормально развивающиеся дети в три года овладевают системой родного языка. 

Различные неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития, родовые травмы, 

тяжело протекающие детские болезни, а также понижение слуха различной степени могут привести к 

нарушению нормального становления речи у детей.  

У многих школьников имеются выраженные недостатки речи, которые затрагивают не только 

произносительную сторону речи, но и слуховую дифференцировку фонем. В результате возникают 

трудности в различении близких по звучанию фонем, в овладении звуковым анализом и синтезом. Всё 

это снижает возможности полноценного овладения навыками письма и чтения. Данная категория детей 

становится хронически неуспевающей.  

Опираясь на принципы предупредительного подхода в обучении проф. Р. Е. Левина доказала 

необходимость раннего исправления речевых дефектов до поступления в школу. Рано начатые 

логопедические занятия позволяют компенсировать отставание в речевом развитии, а затем 

способствовать предупреждению неуспеваемости в обучении. 

Многолетнее общение и работа с детьми показали, что основным средством детского развития 

является игра, в процессе которой ребёнок проявляет интерес, приобретает новые знания, умения и 

навыки. Игра активизирует работу мыслительных процессов, внимание и память. Соревновательный 

аспект, заложенный в игре, мотивирует ребёнка к активности и к максимальному проявлению своих 

возможностей. Именно в игре дети учатся контролировать и оценивать себя, понимать, что они делают, 

и хотеть действовать правильно.  

А. С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребёнка… 
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Каков ребёнок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастит. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…». Мир для детей – игра, которую они подчиняют 

своим правилам, а игра – их мир. Необходимо использовать способность детей воспринимать 

информацию через игру.  

Эти слова в полной мере относятся и к играм, развивающим речь. 

Что касается определения игры, то общепринято оно звучит как «вид осмысленной 

непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в самом процессе». Это важно 

помнить, организовывая игры для детей. Это как раз тот случай, где участие важнее победы, ведь 

ребёнок учится уже каждую минуту, играя. И, даже проиграв, он остается в выигрыше, так как 

проработал, повторил, запомнил, приобрёл навык. Игра включает в себя такие особенности и 

компоненты: 

 речевая деятельность, 

 взаимодействие в коллективе 

 личная индивидуальная деятельность, 

 личная мотивация, работающая без принуждения, 

 развитие психических способностей, 

 обучение с увлечением. 

 Игры можно проводить не только в образовательном учреждении, но и дома. Игра – ключ в 

руках родителей, с помощью которого можно развить у детей красивую, гармоничную речь, мышление, 

внимание и память; установить контакт с ребёнком и сблизиться с ним.  

 Слово «лото» пришло к нам из итальянского языка «loto»значит – лотерея. Именно в Италии в 1530 г. 

Была проведена первая игра в лото. 

Домино. "Домино" - французское слово. Так называлось зимнее одеяние католических 

священников, которое было черным снаружи и белым внутри. "Домино" - это также маска, сочетающая 

черный и белый мотив. В игре домино - это небольшие пластинки, изготовлявшиеся из слоновой кости 

или просто кости с небольшими, круглыми вставками черного дерева. 

Игра домино была изобретена примерно в 1120 г. до н.э. и произошла от игральных костей, 

которые некогда были ввезены из Индии в Китай. 

Игры ходилки – одни из самых популярных! «Ходилками» или «бродилками» называют игры, 

где необходимо путешествовать по различным уровням и платформам, часто выполняя какие-то 

задания. Именно поэтому можно встретить еще и название «платформеры». 

Memory – игра, которая есть практически у каждого ребёнка в доме. У нас её часто называют 

«парочки». И название у неё говорящее, «Memory». В переводе с английского звучит ясно: 

«Память».    Мемори – увлекательная обучающая игра, в которую может играть любое число 

участников. Свое название настольная игра мемори получила от англ. memory (память) и данная игра 

на развитие памяти и внимания полностью оправдывает свое название. Игра мемори – это карточная 
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настольная игра, состоящая из парных картинок, где основной целью игры является «открытие» как 

можно большего числа парных карточек, за что игру мемори еще называют игра парочки. Игра ведется 

двумя одинаковыми колодами карточек, на лицевой стороне которых изображены картинки. 

Правила игры мемори крайне просты – главными условиями игры являются соблюдение 

принципа парности игровых карточек и уникальности картинок, то есть в пределах одной колоды 

картинки не должны повторяться - выигрывает тот игрок, кто набирает больше всех парных карточек 

за игру.  

Все эти классические настольные игры имеют яркие поля и игровые карты, понятные четкие 

правила, что делает их доступными для понимания детей дошкольного возраста.  
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Волонтерское движение среди дошкольников — источник нравственного 

воспитания и социализации детей. 

Федорова Мария Сергеевна 

 Воспитатель ГБДОУ детский сад №52  

Кировского района Санкт‐Петербурга 

  

В нынешнее время роль нравственного и социального развития нельзя недооценивать: 

изолированность ребенка в семье, отсутствие дворовой социализации, колоссальная занятость 

родителей, отсутствие в детском саду и дома трудовых поручений, гонка за образованностью ребенка 

и упущение его воспитания. Эффективная социализация ребенка поможет ему быть успешным, как в 

школе, так и во взрослой жизни в обществе. Задаваясь вопросом, как воспитать в детях духовно-

нравственные качества и что могу сделать я, воспитатель, в условиях детского сада, я открыла для себя 

« Волонтерское движение среди дошкольников» . 

Данная технология формирует у детей инициативу, активную жизненную позицию, 

самостоятельность, ответственность, эмпатию, толерантность, происходит  социальное, нравственное 

развитие. 

«Волонтерское движение среди дошкольников» больше направлено на воспитание детей, чем 

на их образование. 

Но наряду с этим « «Волонтерское движение среди дошкольников»  можно применить к любой 

образовательной области в ДОУ, оно идет параллельно с образовательным процессом. Я начала с того, 

что познакомилась с методической литературой, которую смогла найти по данному вопросу. 

По мнению Гришаевой Н.П. «технология «Дети-волонтеры» - это развитие дошкольного 

волонтерского движения в ДОУ, главной целью которого является организация волонтерского 

движения через объединение активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей 

старшего дошкольного возраста и их участие в добровольческих мероприятиях» 

После ознакомления с литературой я набросала себе план, который состоял из нескольких 

больших пунктов, это были те, коту мы могли бы помочь: 

1. мама и папа 

2. друзья и одногруппники 

3. малыши 

4. пожилые люди 

5. животные 

6. птицы 

7. растения 

8. мусор и экология 

9. люди с ограниченными возможностями 
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10. люди, переехавшие в Россию из других государств 

А далее, в каждый пункт плана вносила подпункты, что конкретно можно с ребятами сделать. 

Например мусор и экология: 

 прибраться на участке 

 сделать поделки из мусора 

 поучаствовать в раздельном сборе и других акциях. 

 беседа на тему « мусора, его сортировки и переработки, сроках разложения, о том, как 

можно отказаться от части пластиковых упаковок и тем самым уменьшить кол-во мусора» 

 досуг « Королева мусорной свалки» 

 создание плакатов «Чистый дом, чистый подъезд, чистый двор» и размещение их в своих 

подъездах. 

На вводном занятие дети познакомились с тем, кто такие волонтеры. Был просмотрен 

короткометражный мультфильм без слов. Затем было обсуждение. Дети рассуждали, делились 

мнением о том, что они поняли, а что нет. Так в обсуждении родилось понятие, кто же такие волонтеры. 

У детей сложилось мнение, что волонтеры помогают всем, кому нужна помощь, бескорыстно, 

от души, и при этом их сердце наполняется добротой и любовью. Потом мы обсуждали с детьми, хотят 

ли они стать волонтерами и кому они будут помогать, и я скорректировала составленный ранее план. 

Если изначально, когда я задумывала эту работу, я собиралась разбить акции по месяцам( каждый 

месяц посвятить отдельной теме), то по итогу — какие-то акции длятся не месяц, а целый год, кому-то 

дети предложили помочь здесь и сейчас, что-то удобно взять — потому что совпадает с лексической 

темой или надвигающимся праздником… 

Из того, что мы уже успели сделать с детьми( к сожалению коронавирус вносит некоторые 

изменения, в наш план) 

 дети охотно распределили и взяли на себя сопровождение новеньких девочек в группе. 

Все им показывали, знакомили с другими ребятами, правилами, помогали на занятиях, если что-то не 

получалось. Так же охотно помогают детям, если это требуется. Например — научиться завязывать 

шнурки, или аккуратно и красиво застилать постель.  

 До пандемии мы курировали малышей в нашем корпусе, иногда помогали им одеваться, 

играли с ними на прогулке, помогали собирать игрушки и провожали. Так же был организован день, 

когда дети принесли из дома и подарили группе малышей по игрушке и книжке,  из которых они уже 

выросли. Ребята очень хотели поставить кукольный театр для малышей( это предложение родилось у 

них самих), даже начали готовиться, но не успели из-за карантина. 

 К дню пожилого человека, мы сделали открытки для наших бабушек и дедушек, в это 

время мы читали книгу Дом П, про бабушку, которая стала неудобна дома и ее отправили в дом 

престарелых. О том, как она скучала по внучкам, сыну, как мечтала вернуться домой. Детей очень 

тронула эта книжка, и мы совместно решили так же отнесли открытки и подарочки( теплые носочки, 
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крупные сканворды, диабетические сладости и прочее), приготовленные родителями по желанию, в 

социальный центр для пожилых людей, который находится рядом с детским садом. Родители 

поддержали эту акцию 100% 

 Мы участвуем в акции «Крышечки ДоброТы» - это экологическо-благотворительная 

акция по сбору пластиковых крышек для их вторичной переработки. Вырученные деньги с этой акции 

идут на помощь больным детям. К сбору крышечек присоединились и другие группы детского сада, 

мы поставили на входе 19л бутыль и меньше чем за месяц, она набралась полная. Теперь наш детский 

сад официально зарегистрирован, как пункт сбора. Так же в детском саду стоит контейнер для сбора 

батареек и аккумуляторов. 

 Мы активно подкармливаем бездомных котиков во дворе детского сада, у нас живут 

Рыжик, Черно-белка, Пушок и Мурка с 2 котятами. Котики вызывают у детей самый большой 

эмоциональный отклик. Поэтому мы провели проект « Если собака -  лучший друг человека, то кто 

кошка?» Этот проект был в первую очередь познавательный. Дети узнали о породах кошек, отыскали 

памятники кошкам в нашем городе, познакомились с историями кошек-героев, прочитали несколько 

котокнижек, таких как Котофеи и Дженни, сделали в группе книжку «братья наши меньшие» с 

фотографиями детей и их домашних кошек, и даже посетили группой музей «Республика кошек». В 

музее молоденькая экскурсовод рассказала нам о 26 обитателях Республики, среди них есть 

породистые кошки, а есть эрмитажные кошки на пенсии, и даже кошки, спасенные от ужасной судьбы. 

Например одну кошку вместе с котятами выкинули в мусорном мешке в Неву. Благодаря этому проекту 

— дети не только узнали много нового о кошках, их породах, о нашем городе, о профессии 

экскурсовода, но и пополнили свой багаж сюжетно-ролевых игр. Теперь они уже играют не просто в 

котиков, а в котиков разных пород, и экскурсовода, который за ними ухаживает и рассказывает о них 

посетителям. А  одна девочка из группы даже уговорила маму и они взяли из приюта белую кошечку. 

(видео 3) 

 Мы провели занятие по красной книге. Узнали, почему животных надо защищать. И не 

только бездомных кошек и собак. Посмотрели презентацию с животными, которые вымерли за 

последние 3-4 столетия. После этого дети сами выбрали по красной книге о каком животном они 

подготовят дома страничку и рассказ. Через 2 недели каждый презентовал своего животного, 

получилось очень интересно, а странички мы собрали в одну красную книгу, которая теперь живет в 

нашей группе. И даже детки, которые проболели и пропустили это занятие, очень просят вставить их 

страничку в общую книгу. Родители подобрали простую, но интересную информацию, и до сих пор 

слышно, как то на прогулке, то в группе рассказывают о разных фактах « а вы знали, что снежный барс 

не умеет рычать, а только мурлыкает, как котенок?», а уж книгу они листают по несколько раз в день.  

  После этого занятия в группе начался проект «Напиши сове письмо»  и все ребята 

написали письма и нарисовали рисунки. Наше первое письмо уже в пути на Северный полюс белому 
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медведю. Да, да, настоящее письмо. Об этом можно долго рассказывать, я передаю вам посмотреть 

текст письма ребят и книгу, которая мне подсказала эту идею.  

 Мы взаимодействуем с социальными партнерами. Ребята ходили на познавательно-

развлекательную программу «Королева мусора» в библиотеку №1 на Корнеева, спасали лес и его 

обитателей от загрязнения. Есть и другие социальные партнеры, контакт с которыми налажен, 

например «КрышечкиДоброТЫ» организуют игровые лекции в детских садах для тех, кто 

зарегистрировал пункт сбора крышечек, но сейчас нет возможности пригласить их в детский сад. 

Поиск социальных партнеров ложится на плечи воспитателя. 

 У нас прошло открытое занятие для родителей и педагогов детского сада « Спасти 

черепаху». Это занятие начиналось с проблемной ситуации: на улице совсем холодно, перед детским 

садом я встретила мальчика и  он попросил меня спасти эту черепаху и дам мне ее( и дальше я достаю 

из сумки овальный камень). Дети сомневаются, мы рассуждаем, что же это, а может это все такие 

черепаха, просто она замерзла. А может она заколдована, а может это камень. А почему тогда мальчик 

перепутал его с черепахой. А что еще в группе похоже на черепаху( и тут дети отправляются на поиски, 

приносят и кастрюльки, и грецкие скорлупки, и полукруглые детали деревянного конструктора...потом 

мы думаем чего нашей черепахе камню не хватает, в это время я обвожу камень на листе бумаги, и они 

тоже берут камень, обводят и подрисовывают лапки, голову, хвостик, начинаются споры — какой же 

хвостик у черепахи. В это время я меняю камень на игрушечную черепашку. Я говорю «вот, черепаха 

отогрелась, расколдовалась, теперь она настоящая» у детей опять сомнения. Я подвожу их к тому чем 

живое отличается от неживого. Мы смотрим мультфильм о черепахах и их видах. И в конце занятия из 

этой же сумки я достаю живую черепаху. Ну тут мы уже ее рассматриваем, я рассказываю чем она 

питается и какие условия ей нужно создать дома, чтобы она могла жить. 

 Участие в акциях это дело добровольное и не все акции проходят со 100% поддержкой 

родителей. Я все равно стараюсь участвовать максимально во всем и анонсировать это, потому что 

считаю, что личный пример — заразителен. 24.10 в субботу прошла акция федерального значения 

БерегДобрыхДел от ВодаРосии. Я рассказала о ней детям в четверг, о том, что поеду с другими 

волонтерами убирать берег Финского залива от мусора. Конечно дети говорили, что они тоже поедут 

обязательно, просили сообщить их мамам. Я не надеялась, это было утро выходного дня. Я была 

приятно удивлена, когда у автобуса на Беговой встретила Дарину с мамой. Оказывается Дарина сама 

завела будильник и сама подняла маму.  Акция была масштабная, нам очень понравилось. И в 

понедельник ребята с восхищением расспрашивали Дарину как там все было, не тяжело ли ей было. А 

Дарина еще в детский сад пришла с сумочкой вода России, которую ей там подарили. 

 Впереди еще много задумок и акций, в которых мы обязательно поучаствуем. Я не 

думаю, что эта работа ограничится этим годом. Наверное со временем все это систематизируетя, ко 

мне придут новые детки, но работу в данном направлении я хочу продолжать. 

Литература: 
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Организация проектной деятельности в детском саду.  

Филимонова Ирина Вениаминовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 29  

Курортного района Санкт‐Петербура 

 

Проектная деятельность в детском саду является одним из наиболее  эффективных способов 

организации педагогического процесса как для взрослых, так и детей.  

 «Так что же такое проектная деятельность? Проектная деятельность — это самостоятельная 

и совместная деятельность взрослых и детей по планированию и организации педагогического 

процесса в рамках определенной темы, имеющая социально значимый результат. «Все, что я 

познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить» — вот основной тезис 

современного понимания метода проектов. 

 Проект — это способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели. По сути своей, это перспективное планирование 

образовательной деятельности по познавательному развитию, включающее в себя все возможные виды 

детской деятельности, объединенные одной темой.  

 Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие свободной 

творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности.»i 

Прежде всего, давайте ответим на вопрос - зачем нам нужны проекты? Как они помогают, 

способствуют и развивают наших детей? 

Помогают: 

- активизировать самостоятельную познавательную деятельность детей; 

- осваивать детьми окружающую  действительность, всесторонне осваивать ее; 

- увидеть проблему всесторонне, комплексно; 

Способствуют: 

- развитию творческих способностей детей; 

- умению наблюдать; 

- умению слушать; 

- развитию навыка обобщать и анализировать; 

- развитию мышления; 

Развивают: 

- внимание; 

- воображение; 
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Мы видим, что использование проектной деятельности очень целесообразно. Для того чтобы 

сделать проект, нужно выработать пять «П», а именно: ПРОБЛЕМА (поставить с детьми проблему, 

которую будут решать совместными усилиями), ПРОЕКТИРОВАНИЕ (спланировать всю дальнейшую 

работу), ПОИСК ИНФОРМАЦИИ (данный раздел зависит от педагога, как он будет вовлекать детей, 

родителей, специалистов, либо сам добывать информацию для дальнейшей работы), ПРОДУКТ 

(конечная цель, решение проблемы), ПРЕЗЕНТАЦИЯ (представление всей работы(группе, родителям, 

педагогам) обобщение ее в единое целое). 

В своей работе я использую проектную деятельность как при работе с детьми так и в работе с 

родителями. Проекты выбираются от потребностей детей, например у ребенка возникает вопрос: 

почему листочек падает с дерева, а почему снежинки всегда разные, почему когда рисуем ладошками 

рисунок всегда разный, и этих почему может быть множество. таким образом мы начинаем искать 

ответы совместно с детьми. Мне как педагогу хочется ответить на их вопросы интересно с 

наиполнейшей отдачей. Поэтому к подбору методической литературе по теме проекта подхожу 

тщательно, привлекая к этому и родителей. 

На данном этапе метод проектов широко используется в моей работе. Мы не только, 

проектируем свои проекты но и разрабатываем интересные проекты с воспитанниками и их 

родителями, которые направлены на повышение качества обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Приоритетным направлением в моей работе являются: 

1. Формирование здорового образа жизни. 

«По режиму я живу, быть здоровым я хочу», «Азбука здоровья», «Мои друзья-витамины», 

«Мама, папа и я вместе дружная семья» и др. 

2. Формирование основ безопасности. 

«Изучаем ПДД»,  «Наш друг Светофор», «Огонь друг, огонь враг», «Опасности живущие 

рядом» и др. 

3. Формирование экологического воспитания 

«Деревья наши друзья», «Как рубашка с поля пришла», «Листопад, листопад», 

«Крышечки доброты», «Эколята» и др. 

4. Повышение качества дошкольного образования. 

Патриотическое направление; 

Интеллектуальное направление; 

Творческое направление; 

Применение проектной деятельности изменяет роль воспитателей в образовательном процессе, 

они выступают активными участниками, а не исполнителями воли определенных специалистов. 

Деятельность в творческих группах помогает научиться работать в команде, вырабатывается 

собственный аналитический взгляд на практику воспитания и обучения  детей. Воспитатели свободны 
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в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели, им никто не навязывает 

свою точку зрения. 

Литература: 

1. Циценко, В. С. Организация проектной деятельности в ДОУ / В. С. Циценко, Т. Н. 

Красноперова.  // Молодой ученый. — 2016. — № 16 (120). — С. 384-387 
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Прогулка в младшей группе ДОО: от педагогического замысла до его 

реализации (из опыта работы воспитателя) 

Цыганкова Светлана Анатольевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 96  

Фрунзенского района Санкт‐Петербурга 

 

Прогулка имеет большое значение для развития детей: 

-развивает умственные способности и наблюдательность (дети получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем, узнают об особенностях сезонных изменений в природе, 

устанавливают элементарную зависимость между явлениями в природе; 

-дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, трудом 

взрослых; 

-удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении (а движения 

детей усиливают обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит); 

-у детей вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус; 

-дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся ловкими, смелыми, 

подвижными; 

-на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, эстетического и 

трудового воспитания. 

Чтобы дети охотно собирались на прогулку, необходимо заранее продумывать ее содержание. 

Одевание детей нужно организовать так, чтобы не тратилось много времени 

Воспитатель должен научить детей одеваться и раздеваться самостоятельно и в определенной 

последовательности. Нужно приучать малышей к тому, чтобы они оказывали помощь друг другу, не 

забывали благодарить за оказанную услугу. 

Чтобы навыки одевания и раздевания формировались быстрее, родители должны дома 

предоставлять детям больше самостоятельности. 

Структурные компоненты прогулки с младшими дошкольниками. 

Структурными компонентами прогулки являются: 

-разнообразные наблюдения; 

-трудовые действия детей на участке; 

-подвижные игры и игровые упражнения; 

-индивидуальная работа, дидактические игры; 

-самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьировать в зависимости от 

вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем повышенной познавательно 
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активности и умственного напряжения, то вначале прогулки проводятся подвижные игры, пробежки, 

затем – наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка 

начинается с наблюдения или спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки 

длиться от 7 до 15 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. В 

зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей на свежем воздухе может быть 

различной интенсивности, чтобы дети не переохлаждались или не перегревались. 

1. Наблюдения 

Непременным условием успешного развития и воспитания младших дошкольников на - 

наблюдений, заранее планируемых педагогом. 

Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают представления детей о мире природы, людей 

(их труда, взаимоотношений, обогащают эстетические представления. Таким образом, наблюдение – 

один из главных компонентов прогулки. 

Наблюдение – это умение всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них 

существенное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины и делать выводы, а цель 

воспитателя пробудить интерес. Наблюдать можно: 

-за живой природой; 

-за неживой природой; 

-за трудом взрослых (1-2 раза в квартал); 

-за жизнью улицы. Целевые прогулки (к перекрестку, к определенному объекту). 

Наблюдение должно быть не растянутым по времени, интересным, каждый раз предлагается 

новый объект. Проводится оно с целой группой, подгруппой, а также с отдельными малышами. 

2. Трудовая деятельность детей на участке. 

Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. В процессе ее 

выполнения важно сформировать положительное отношение, уважение к труду взрослых, желание 

включиться в трудовой процесс, а затем проявлять самостоятельность, инициативу. Важно, чтобы для 

каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, а по длительности у 

малышей не превышало 5-19 минут. В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, 

состоящие из одной – двух трудовых операций (например: взять корм для птиц и положить в 

кормушку). Воспитатель поочередно привлекает к кормлению всех детей. Или сбор камушков на 

участке. Малыши пока еще выполняют поручения только при условии, что взрослый рядом, что он 

всегда поможет, поощрит, подбодрит улыбкой, словом, ласковым жестом. Совместные со взрослым 

дела, близость к взрослому, его оценка, поощрение составляют стержень активности младших 

дошкольников. Гордость за достигнутый результат повышает самооценку каждого малыша, 

Включение детей в выполнение первых трудовых поручений обогащает каждого из малышей. 

Он учится уважать и ценить труд других людей и приходить к ним на помощь, познает правила 

выполнения трудовых заданий, приобретает навыки пользования орудиями труда, к тому же учиться 
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бережно обращаться с инвентарем. При выполнении трудовых действий, успешно формируются такие 

личностные качества, как уверенность в собственных силах, самостоятельность, инициативность, 

умение довести начатое дело до конца. Формируются положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

3. Подвижные игры и игровые упражнения. 

Структурным компонентом каждой прогулки являются организованные взрослым подвижные 

игры и игровые упражнения. У детей младшего дошкольного возраста еще не велик опыт 

самостоятельной двигательной деятельности, многие движения находятся в стадии формирования, 

поэтому подвижные игры и игровые упражнения проводятся ежедневно с целью тренировки, 

закрепления двигательных навыков. С их помощью на прогулке успешно решаются оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи. 

Сюжет игры у малышей должен быть простым, доступным пониманию, персонажи хорошо 

известны. Необходимо ознакомить детей с содержанием игры. Желательно объяснения сочетать с 

показом некоторых движений: как правильно прыгать, приседать, куда бежать и т. д. В игре участвуют 

все дети. Продолжительность игры 6-10 минут. Каждый месяц разучиваем 2-3 подвижные игры. 

В подвижной игре решается несколько задач: повышение эмоционального тонуса каждого 

ребенка, удовлетворение потребности в разнообразных активных движениях, уточнение знаний о 

различных объектах, развитие ориентировки в окружающем и умение слушать взрослого, выполнять 

движения в соответствии с требованиями игры. 

4. Самостоятельная игровая деятельность. 

Структурные компоненты прогулки проходят на фоне самостоятельной игровой деятельности, 

которая занимает основную часть времени пребывания детей на свежем воздухе и требует постоянного 

контроля со стороны взрослого. Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают 

впечатления, полученные в процессе НОД, повседневной жизни. Одним из видов творческих игр 

являются строительные игры с природным материалом. Задача взрослого заключается в том, чтобы 

привить детям навыки совместных игр. Такие игры развивают простейшие конструктивные навыки, 

активизируют познавательную деятельность детей, способствуют развитию фантазии, творческого 

начала. 

5. Дидактические задания. 

Прогулка интересна ребенку, если он занят разнообразной и полезной для его развития 

деятельностью. Различные дидактические упражнения интересные задания и игры с природным 

материалом стимулируют детскую активность. Они длятся не более 3-4 минут. Проводятся несколько 

раз в течении одной прогулки (в начале, в конце, а может вплетаться в ход наблюдения). Например, 

«Принеси желтый листик», «С какого дерева листик» и т. д. Каждая дидактическая игра состоит из 

дидактической задачи, содержания, правил, игровой ситуации. В процессе дидактических игр и 

заданий у детей происходит активное накопление чувственного опыта; развиваются 
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наблюдательность, внимание, память, пространственные ориентировки; интенсивно увеличивается и 

обогащается словарный запас. 

Дидактические игры: «Найди листочек», «Отгадай, что в руке», «Узнай животное», «Узнай по 

описанию», «Кто лишний», «Кто как кричит», «Назови птицу»… 

Прогулка интересна ребенку будет в том случае, если он занят разнообразной и полезной для 

его развития деятельностью. А кроме развивающего и воспитательного значения, правильно 

организованная прогулка вносит неоценимый вклад и в здоровье наших воспитанников. 
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Формирование у дошкольников готовности к обучению в школе 

 средствами игры. 

Шевченко О.В. 

 Воспитатель ГБДОУ детский сад №31 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт‐Петербурга 

 

Проблема готовности ребенка к школе возникла несколько десятилетий назад. Решением этой 

проблемы заняты ученые не только в нашей стране, но практически во всех цивилизованных странах. 

Методы обучения совершенствуются, современные дети тоже развиваются быстрее. Может быть, 

нечего им засиживаться дома - пусть идут учиться раньше, чем прежде? А с другой стороны, если 

маленький ребенок не готов, не окажутся ли запросы систематического обучения чрезмерными и не 

приведут ли к нарушению его здоровья? Ведь у детей, не готовых к систематическому обучению, 

труднее и длительнее проходит период приспособления к школе, у них гораздо чаще проявляются 

различные проблемы при обучении. Среди них значительно больше неуспевающих - не только в 

начальной школе, но и в старших классах. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. Они 

создаются взрослыми, в целях воспитания и обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-

образовательное значение дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую 

задачу, игровые действия, правила. 

Как отмечал А.И. Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубежным играм», представляя 

собой переходную форму к той неигровой деятельности, которую они подготавливают. Эти игры 

способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих 

собой основу обучения. Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера - 

обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, создавая ту или иную дидактическую игру, но 

облекают ее в занимательную для детей форму. Обучающая задача воплощается создателями игры в 

соответствующем содержании, реализуется с помощью игровых действий, которые выполняют дети. 

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность 

проявить активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. Однако если 

участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей 

задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата. 

Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре зависят от того, 

насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые диктуются ее обучающей задачей. Это 

побуждает ребенка быть внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои 

знания. Значит, дидактическая игра поможет ему чему-то научиться в легкой, непринужденной форме. 

Такое непреднамеренное обучение получило название автодидактизма. Возможность обучать 

маленьких детей посредством активной интересной для них деятельности - отличительная 
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особенность дидактических игр. Однако следует отметить, что знания и умения, приобретаемые 

играющими, являются для них побочным продуктом деятельности, поскольку главный интерес 

представляет не обучающая задача (как это бывает на занятиях), а игровые действия - для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, и решение игровой задачи, выигрыш - для детей старшего 

дошкольного возраста. Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего воспитания 

личности ребёнка. 

Умственное воспитание. Содержание дидактических игр формирует у детей правильное 

отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего мира, 

систематизирует и углубляет знания о Родине, армии, профессии, трудовой деятельности. 

Знания об окружающей жизни дают детям по определённой системе. Так, ознакомление детей 

с трудом проходит в такой последовательности: детей сначала знакомят с содержанием определённого 

вида труда, затем- с машинами, помогающими людям в их труде, облегчающими труд, с этапом 

производства при создании необходимых предметов, продуктов, после чего раскрывают перед детьми 

значение любого вида труда. 

С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей самостоятельно мыслить, 

использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. 

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. Процессы ощущения и 

восприятия лежат в основе познания ребёнком окружающей среды. Ознакомление дошкольников с 

цветом, формой, величиной предмета позволило создать систему дидактических игр и упражнений по 

сенсорному воспитанию, направленных на совершенствование восприятия ребёнком характерных 

признаков предметов. 

Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно выражать 

свои мысли. Некоторые игры требуют от детей активного использования родовых, видовых понятий, 

например, "Назови одним словом" или "Назови три предмета". Нахождение антонимов, синонимов, 

слов сходных по звучанию - главная задача многих словесных игр. В процессе игр развитие мышления 

и речи осуществляется в неразрывной связи. В игре "Угадай, что мы задумали" необходимо уметь 

ставить вопросы, на которые дети отвечают только двумя словами "да" или "нет". 

Нравственное воспитание. У дошкольников формируется нравственное представление о 

бережном отношении к окружающим предметам, игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах 

поведения, о взаимоотношении со сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных 

качествах личности. В воспитании нравственных качеств личности ребёнка особая роль принадлежит 

содержанию и правилам игры. 

Использование дидактических игр в работе с детьми старшего возраста решает несколько иные 

задачи – воспитание нравственных чувств и отношений. 
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Трудовое воспитание. Многие дидактические игры формируют у детей уважение к 

трудящемуся человеку, вызывают интерес к труду взрослых, желание самим трудиться. Например, в 

игре "Кто построил этот дом" дети узнают о том, что прежде чем построить дом архитекторы работают 

над чертежом и т. д. Некоторые навыки труда дети приобретают при изготовлении материала для 

дидактических игр. 

Эстетическое воспитание. Дидактический материал должен соответствовать гигиеническим и 

эстетическим требованиям: игрушки должны быть разрисованы яркими красками, художественно 

оформленными. Такие игрушки привлекают внимание, вызывают желание играть с ними. 

Физическое воспитание. Игра создаёт положительный эмоциональный подъём, вызывает 

хорошее самочувствие, и вместе с тем требует определённого напряжения нервной системы. Особенно 

важны игры с дидактическими игрушками, где развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук, а 

это сказывается на умственном развитии, на подготовке руки к письму, к изобразительной 

деятельности, т.е. к обучению в школе. 
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Русская народная игрушка. Игрушка на все времена. 

Шувалова Татьяна Александровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №30 

Невского района Санкт‐Петербурга 

 

Кукла является неотделимой частью нашей жизни. Кто-то играет в куклы в детстве и, вырастая, 

забывает о любимой игрушке, для других кукла превращается в хобби – на такое увлечение уходит 

немало времени и денег, а кто-то сам придумывает куклы, создавая уникальные объекты искусства. 

В любом случае, каждый человек хоть раз в своей жизни сталкивался с куклой. А вот все ли мы 

знаем историю такой привычной вещи? Вот немного из истории русской народной куклы.   

Русская народная кукла имеет свою богатую историю и сложившиеся традиции. Давным-давно 

их делали наши предки не для продажи, а как обереги, как ритуальные и обрядовые символы. Люди 

верили, что куклы способны защитить от беды и болезни, привлечь в дом счастье и богатство. 

Изготавливали куколок, как правило, только женщины. Создавались куклы неспешно и 

обстоятельно, с надеждой и, главное, с большой любовью. Материалы использовались природные: 

дерево, солома, кости, глина, веточки, нитки. Если использовалась ткань, то брали натуральную и 

обязательно «счастливую», то есть, ту, что носили в хороший жизненный период, не омраченный ни 

бедами, ни болезнями. При изготовлении кукол мастерицы формулировали желания, напевали, читали 

молитвы, и только в редких специальных случаях хранили молчание. 

Существует много видов кукол, условно их можно разделить на игровые, для детских забав, 

обрядовые куклы и куклы-обереги, для помощи человеку во всех делах.  

Игровые куклы: 

 Наши предки, тонко чувствуя природу ребёнка, давали ему игрушку, которая не только 

развлекала, но и обучала малыша, подготавливая его к взрослой жизни. Игрушек было немного, но 

каждая из них приучала ребёнка к дальнейшей жизни. В крестьянских семьях дети играли с 

тряпичными куклами. В некоторых домах их могло быть до ста штук. Играли в куклы дети до 7-8 лет. 

Мамы мастерили дочкам куколок из кусков ткани и верёвок. Причём такую куклу не выбрасывали, а 

бережно хранили в доме, передавая от дочки к дочке. Играя с тряпичной куклой, девочка приучалась 

быть в будущем хорошей матерью и хозяйкой в доме. К тому же дети развивали свои творческие 

способности, ведь зачастую девочки сами мастерили кукол, придумывали внешность и характер 

игрушки, шили наряд. 

Зайчик-на-пальчик: 

Зайчика-на-пальчик чаще всего делали детям с трёх лет, чтобы они имели друга и собеседника. 

Зайчик одевался на пальчик и был всегда рядом. Эту игрушку раньше родители давали детям, когда 

уходили из дома, и если становиться скучно или страшно, к нему можно обратиться как к другу, 
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поговорить с ним, пожаловаться или просто поиграть. Это и друг и оберег. Дети очень отзывчивы и в 

любимой игрушке видят родственную душу, открываются и разговаривают, как с живым человеком. 

Обрядовые куклы: 

В каждой области России были свои обрядовые куклы и традиции их создания. Каждая куколка 

делалась с определенной целью, имела своё название, свою историю, свой обряд приготовления.  

Люди верили, что кукла может быть оберегом и способна защитить от злых сил и принести 

счастье и здоровье.  

Только для этого кукла должна быть сделана по всем правилам, так, например, тряпичная кукла 

была безлика, мастер не рисовал лицо, а оставлял белым – кукла без лица считалась недоступной для 

злых духов, а значит безопасной для человека.  

А чтобы сделать куклу-оберег, мастера никогда не использовали ни игл, ни ножниц; материал 

не резался, а рвался вручную, детали кукол не сшивали, а связывали между собой, приматывали друг 

к дружке.  

Существовало и особое время для изготовления кукол. К примеру, их нельзя было делать в 

«плохое» для любого рукоделия время. Не только в праздничные и выходные дни, но также ночью, 

плюс – по средам и пятницам. Считалось, что в это время с текстилем «работают» духи и нечистая 

сила. Зато, занятие рукоделием в «хорошее» время, особенно в зимний сезон приветствовались и 

нередко проводились девичьи посиделки с длинными разговорами, шутками и песнями.  

Вот некоторые из них: 

Мартинички – нитяная пара куколок белого (зимнего) и красного (летнего) цветов. 

Использовались в обряде заклинания весны. Мартинички вывешивались на ветвях деревьев, чтобы 

привлечь наступление тёплого сезона. 

Масленица – большая кукла из дерева и соломы, обязательно ряженая в текстильные одежды. 

Её делали в конце зимы во время масленичной недели и сжигали сразу после изготовления. Сгорая, 

кукла заодно превращала в золу и пепел весь негатив, что накопился у людей за долгую зиму. 

Куклы-обереги: 

Десятиручка – помогает своему обладателю справляться с большими объёмами любой работы. 

Куклу изготавливали из травы, соломы или лыка, красиво оформляли, и как правило, дарили на свадьбу 

невесте для того, чтобы в доме у молодой женщины всё было в порядке.  

Кувадка (или Куватка) – одна из самых простых обережных куколок. Её делали накануне 

рождения ребёнка и вывешивали в избе, чтобы отвлекать внимание злых духов от роженицы и 

младенца. Кувадки и защищали новорожденных, и служили им первыми игрушками. 

День и Ночь – существовала на юге России, считалась оберегом жилища. Как правило, её 

делали под Новый год. Изготавливали из тканей тёмных и светлых тонов. Светлая ткань 

символизировала день, а тёмная ткань – ночь. Рано утром, ежедневно её поворачивали светлой 
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стороной (на день), а вечером – тёмной (на ночь).  Говорили: «День прошёл, и, слава Богу, пусть так 

же пройдёт и ночь». 

Зернушка или Крупеничка – кукла, которая символизировала достаток и благополучие в доме, 

была своего рода оберегом семьи. Делали эту куклу после сбора урожая. Небольшой мешочек 

наполнялся зерном, при этом женщины всегда пели песню или читали молитву. К туловищу-мешочку 

приделывалась голова без лица, повязывалась платком и пояском. Основой куклы был мешочек, 

наполненный зерном. Если в доме было голодно, то эта кукла выручала своих хозяев – из неё брали 

зерно.  

Счастье (Ржевское счастье) – это маленькая куколка с очень длинной косой и поднятыми 

ручками. Главное в кукле – коса, которая символизирует женскую силу. Коса так же служит опорой 

самой кукле. Кукла дарилась на счастье. В русских народных сказках, где герои ищут своё счастье, 

упоминается эта куколка, как кукла-помощница.  

Нельзя сказать, что русские народные куклы – это только наше прошлое. Народное творчество 

привлекает и современных людей, вызывая большой интерес к традициям создания кукол. В настоящее 

время открываются студии народного творчества, проводятся мастер-классы по созданию кукол, 

выпускается много обучающей литературы, а это значит, что даже в наш век интернета и 

компьютерных игр есть место простым и красивым игрушкам, которые сделаны своими руками.  
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