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Адаптация детей в детском саду. 

Андреева Светлана Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №72 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

Группа раннего возраста — это дети с 1,5 до 3 лет. Адаптация в этом возрасте проходит легче, 

быстрее. Малыш не так привязан к родителям, как дети более взрослые дети. Психологи говорят о том, 

что, чем старше ребенок, тем тяжелее для него проходит адаптация к детскому коллективу, новому виду 

общения. Как правильно себя вести в период адаптации ребенка к детскому саду?  

Помочь привыкнуть ребенку к детскому саду могут родители, поэтому в детском саду 

проводятся консультации с ними. Их могут провести педагоги, психологи и другие специалисты, 

работающие в детском учреждении. Для первой консультации с родителями подойдет общее 

родительское собрание. Затем профпросвещение родителей становятся подгрупповыми, 

индивидуальными. 

Консультации можно провести, опираясь на проблемы, характерные для периода адаптации 

детей младшей группы. 

Правила поведения родителей детей 3-4 лет 

 Родители должны спокойно объяснять необходимость посещения сада. Можно в 

разговоре с малышом сравнить смену условий жизни с работой: постоянная ежедневная обязанность. 

 Родители не должны показывать детям напряженного психологического состояния. 

Нельзя нервничать, ругать за слезы, капризы. Дети ярко чувствуют настроение взрослых, их душевные 

переживания. 

 Посещать детский сад нужно регулярно, без необоснованных пропусков. Нерегулярное 

посещение приводит к стрессам, нарушениям психики ребенка. Ребенок осознает, что можно 

манипулировать взрослыми и в результате остаться дома. Адаптация в каждый новый заход будет более 

сложной, болезненной. 

 Должны быть единые требования дома и в саду. Это касается гигиенических процедур, 

режима дня. Утренний подъем, вечерний отход ко сну, дневной отдых — все должно совпадать. 

В период привыкания к новым условиям родителям нужно наладить контакт с педагогами. 

Дошкольника нужно хвалить, показывая ему, что ему дает детский сад, как много нового он узнает там. 

Психологи советуют вселять в малыша уверенность, что время пребывания в саду ограничено. 

Чаще он боится, что его забудут и не заберут домой. Такие страхи следует сразу искоренять. Один из 

методов — точное время вечерних встреч. 

Следует проговаривать, что ребенок любимый, за него беспокоятся, переживают, но очень хотят, 

чтобы он нашел друзей, стал умным и коммуникабельным.  Тогда истерик, концертов станет меньше. 

Навыки, способствующие легкой адаптации 
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К 3-4-летнему возрасту у ребенка должна быть сформированы ученика, в основном бытовые, 

которые способствуют скорейшей адаптации в ДОУ: 

 одеваться — раздеваться; 

 прибирать одежду; 

 выбирать комплекты для прогулок; 

 самостоятельно ходить в туалетную комнату или проситься у взрослого; 

 умываться, сморкаться. 

Другие касаются игровой деятельности: 

 выбирать игрушки и прибирать за собой; 

 беречь игровые пособия, понимать их назначение. 

Важными являются умения жить среди ровесников. Разделить проблемы можно по 

характеристике начального поведения. 

 Эгоист. Не хочет общаться со всеми, приказывает, не подчиняется. Для таких детей 

рядом должен быть кто-то добрый, кто даст свою игрушку, позовет в коллектив, снимет эгоистические 

наклонности. 

 Жадина. Не хочет делиться, приносит в сад свои вещи, играет чаще в одиночку. Поможет 

кто-то щедрый. Он покажет, что в саду есть предметы, которыми играть еще интереснее, чем своими. 

 Ласковый. Ищет защиту у взрослых, жмется, ждет ласки, добрых слов. Такие дети 

плаксивы по утрам. Несколько добрых жестов, и малыш понимает, что все вокруг любят его. Его нужно 

поддержать, тогда он освоится и начнет играть. 

 Забияка. Старается защитить себя, нападая на других. Он срывает злость не только на 

детях, но и на игрушках. Здесь придется применить строгость. Объяснить, что чувствуют дети и 

игрушки, когда их обижают. Постепенно малыш успокаивается. Часто становится главным 

защитником своих друзей, смелым и решительным. 

Состояние здоровья 

Адаптация — стресс для растущего организма. Психологическая напряженность ослабляет 

иммунную систему. Малыш становится восприимчивым к инфекционным заболеваниям. Первый год 

посещения детского сада — самый тяжелый. Придется переболеть практически всеми детскими 

недугами. Считается, что иммунная система при посещении детского сада проходит закалку, которая 

станет основой всей взрослой жизни. Если родители устают от «болячек», отказываются от сада, 

переходят на домашнее воспитание, дети начнут болеть в школьном возрасте. Врачи предупреждают, 

что детские болезни в старшем возрасте проходят тяжелее. Лучше настроиться и переболеть в детском 

саду. 
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Часть болезней будут вызваны неготовностью психологического плана. Но на неврологические 

проявления нельзя закрывать глаза. Они могут стать причиной опасных последствий. К таким 

проявлениям относятся: 

 заикание; 

 тик; 

 жидкий стул; 

 энурез. 

Вкусовые приоритеты 

Детский сад — это своя особая система питания. Родители должны понимать, что все блюда 

подвергаются тщательной обработке. Главное требование — безопасность и калорийность. В рационе 

детских организаций нет жареных блюд, деликатесов, полуфабрикатов. Основа меню — молоко. Утром 

детей ждет каша. Разнообразие только в крупе. По правилам 10-дневного меню каши меняются каждый 

день. 

Поскольку современные родители не готовят каши, дети начинают капризничать, объяснять, что 

не хотят в сад, потому что там нужно есть кашу. Следует рассказать о пользе круп, их важности для 

роста. Большое количество блюд создаются с отварным мясом и рыбой. Привычные домашние котлеты 

в саду отличаются тем, что они пропариваются, не содержат добавок. Часто поэтому дети 

отказываются от котлет с луком. 

Другой обязательный элемент — овощи. Их тоже любят не все дети. Из овощных блюд самое 

любимое — картофельное пюре, но оно не может быть в рационе ребенка каждый день. 

За компанию все дети едят лучше. То, что дома осталось бы в стороне, в саду съедается «на 

ура». Все вопросы по питанию советуют обсудить с воспитателями. Тогда дошкольник не будет 

манипулировать, искать причину отказа от посещения сада в еде. 

Детский сад — это только первый коллектив в жизни ребенка, в дальнейшем их будет еще 

много, к каждому придется привыкать. Не всегда рядом окажутся помощники, поэтому воспитание 

характера, умение переживать трудности в 3-4 летнем возрасте, станет основой взрослых умений 

общаться и вживаться в новый коллектив, приспосабливаться к новым условиям. 
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Особенности развития познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста, в том числе и к миру растений. 

Богданова Анна Валерьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №54 

Невского района Санкт‐Петербурга 

 

При правильно выстроенной педагогической организации деятельности и систематической, 

целенаправленной воспитательной работе познавательный интерес станет устойчивой чертой 

личности и будет оказывать сильное положительное воздействие на его развитие.  

Формирование познавательных интересов дошкольников происходит по двум основным 

направленностям: с одной стороны — это само содержание событий, в которых ребёнок принимает 

участие: праздники, экскурсии, встречи, а с другой — путём определённой организации 

познавательной деятельности ребёнка.  

Разнообразные знания о мире — это первое, что является предметом познавательного интереса 

для ребенка. Именно поэтому хорошо продуманный отбор содержания воспитательного и обучающего 

материала для детей связан с демонстрированием богатства, заключенного в знаниях о мире, которые 

являются одним из важнейших звеньев формирования интереса дошкольников к учению.  

Интерес возбуждается и подкрепляется прежде всего эмоционально окрашенным личностно 

значимым материалом. Неизвестный, новый материал, поражает воображение ребенка, побуждает его 

удивляться, что является первичным элементом познания, сильным его стимулом, однако только 

яркими фактами познавательный интерес ребёнка к явлениям жизни окружающего мира не может 

поддерживаться всё время, невозможно сводить его привлекательность к явлениям, поражающим его 

воображение. По мнению К.Д. Ушинского предмет должен быть лишь в какой-то степени новым, чтобы 

он стал интересным, а отчасти знакомым. Новое и неожиданное всегда должно выступать в 

образовательном материале для дошкольника на фоне уже знакомого и известного. Именно поэтому 

для поддержки познавательного интереса нужно обучать детей умению в привычном видеть новое [2]. 

Общение с ребёнком, обсуждение с ним явлений окружающей действительности подводит его 

к осмыслению того, что у обычных, периодически повторяющихся явлений окружающего мира 

существует множество удивительных сторон. Тогда он узнает, почему некоторые растения тянутся к 

свету, тогда как другие, наоборот, свет не любят, почему корень всегда растет внизу, а стебель наверх и 

т.д. Все значительные жизненные явления, которые стали обыкновенными для ребёнка из-за своей 

регулярности, могут и должны приобретать для него неожиданное, новое, наполненное смыслом, 

совсем другое звучание в обучении. И это обязательно станет для ребенка стимулом интереса к 

познанию.  
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Именно поэтому воспитателю детского сада необходимо уметь помочь перейти дошкольнику со 

стадии его чисто будничных, достаточно ограниченных и бедных представлений об окружающем его 

мире на уровень понятий, обобщений, понимания закономерностей.  

Очень важно расширять рамки образовательных программ, знакомить детей с открытиями 21 

века, показывать новейшие достижения. Все это тоже будет способствовать появлению их интереса к 

познанию. 

Тем не менее, не всё в учебном материале для дошкольников может быть для них 

привлекательным. И тогда выявляется ещё один важнейший источник познавательного интереса — 

процесс деятельности ребенка. Чтобы пробудить у дошкольника желание обучаться, важно развивать 

его потребность в занятии познавательной деятельностью. Ребёнку необходимо обнаруживать 

привлекательные грани в учении, чтобы сам этот процесс содержал положительные заряды интереса. 

В настоящее время отечественными педагогами выделены направления становления 

познавательного интереса детей. Прежде всего путь к нему лежит через многообразную 

самостоятельную работу детей, организованную в соответствии с особенностью их интересов, 

предпочтений и с учётом их возраста. 

При общении с детьми воспитателю следует исключить негативную оценку, критику, позволить 

ему высказывать любую свою мысль без опасения. Важно предоставить каждому ребёнку возможность 

модифицировать, сочетать идеи, выдвинутые сверстниками. Необходимо использовать прямые 

соответствия или схожие процессы в остальных отраслях знаний, приемы отождествления себя с 

каким-нибудь субъектом или нахождения себя в проблемной ситуации, применять невероятные 

аналогии, в которых задача может в воображении решаться путем пренебрежения основных законов 

природы. В общении с детьми важно выдерживать простоту, демократичность и принципиальность, 

нужно уметь убеждать детей достоверными аргументами, а также ставить перед ними наводящие 

вопросы, ответы на которые могут помочь в разрешении познавательной проблемы. Полезна практика 

общения с людьми, с которыми обмен мыслями по-настоящему интересен и требует умственного 

напряжения, благодаря чему стимулируется познавательная активность, проводя аналогии такое 

общение оказывается полезным при решении проблем. 

При изучении теоретических основ формирования познавательного интереса дошкольника мы 

убедились в том, что этот процесс влияет в том числе и на развитие его логического мышления. Его 

формы могут быть разнообразны – решение задач на сообразительность, смекалку, разгадывание 

головоломок, кроссвордов. Воспитателю необходимо, учитывая индивидуальность каждого ребенка, 

подбирать для них задания по принципу «от простого - к сложному», повышать уровень знаний 

дошкольников, используя подготовку к игровым программам, их содержание. Успешность заключается 

и в том, что знания не предлагаются в готовом виде, их требуется выяснить в процессе обсуждений, 

умозаключений, необходимо анализировать и делать выводы. Такая информация позволяет 

заинтересовать дошкольника и определить его собственный интерес к этой области знания. 
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Условиями для достижения желаемого результата в формировании познавательного интереса 

дошкольников и развития логического мышления являются: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, игровая основа организации жизнедеятельности детей, сотрудничество как условие 

саморазвития каждого ребенка, овладение ими способами решения творческих задач и рефлексивная 

среда самостоятельного поиска интересной информации, созданная в ДОУ. 

Педагогу важно активизировать интерес к миру растений, так как отметила Л.М. Гримовская в 

своих наблюдениях и исследованиях, что растительным миром дети в значительной мере меньше 

интересуются чем, например, миром животных, мир растений намного меньше привлекает их 

внимание, что может быть связано с незаметностью изменений, отсутствием подвижности, 

динамичности растений по сравнению с животными. Растительный мир более статичен, именно 

поэтому вызывает недостаточный интерес [1]. 

С другой стороны, статичность растений делает их очень доступными для изучения, познания, 

позволяет всесторонне исследовать растение, получать информацию, которая будет содействовать 

формированию устойчивого познавательного интереса, т.к. она отвечает факторам новизны, 

сложности и когнитивного диссонанса. Растительный мир очень разнообразен своими объектами, 

которые у ребенка вызывают различные положительные эмоции- удивление, восхищение, восторг. С 

помощью этих эмоций в процессе восприятия начинает развиваться любознательность, которая в 

дальнейшем перерастает в потребность в познании и приводит к самостоятельной деятельности при 

поддержке родителей, воспитателей. Так у ребенка формируются представления о связях, отношениях 

в природе, ребенок осознает ценность всего живого на земле и его место в окружающем мире. 

Возраст старшего дошкольного возраста – это возраст «почемучек», им интересно узнавать 

новое, подойти, потрогать, попробовать, они ярко выражают познавательные интересы, увлеченно 

рассматривают, проявляют самостоятельность, инициативу, интересуются явлениями живой природы, 

выявляют связи и отношения. Дети данного возраста уже способны обрабатывать полученную 

информацию, ее систематизировать, группировать, классифицировать не только по внешним 

признакам, но и по более существенным. Дети осознают, что развитие и изменения в природе зависят 

от человека, его отношения к природе. 

Не только возрастные, но и индивидуальные особенности ребенка влияют на становление и 

уровни развития познавательного интереса, у каждого ребенка он может быть своеобразным, у детей 

одного возраста могут наблюдаться как схожие, так и противоположные уровни развития 

познавательного интереса. 

В детском образовательном учреждении развитие познавательного интереса детей к миру 

растений может осуществляться через наблюдения на прогулке, образовательную деятельность по 

теме, с помощью деятельности в уголке природы, в котором ребенок имеет непосредственную близость 

с растениями, проводит наблюдение и практическую деятельность по уходу за ними. В процессе такого 

взаимодействия у детей возникает интерес к познанию мира растений (как растения растут, как за ними 
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ухаживать, чем они питаются и т.д.), формируются экологические представления о многообразии 

растительного мира, бережное и заботливое отношение к природе. 

При правильной организации воспитателем живого уголка ребенок может реализовать свои 

познавательные интересы: 

1. С помощью растений в живом уголке педагог проводит занятия по ознакомлению детей 

с растениями, прививает им трудовые навыки по уходу за ними. Ребенок может выбрать любое 

растение, которое больше всего его привлекает, наблюдать его рост, отмечать эти изменения, помогать 

воспитателю ухаживать за ним, поливать, пересаживать и т.д. Дети самостоятельно могут изготовить 

карточки для каждого растения с его изображением, в которых схематично обозначена информация о 

потребностях данного растения (какой полив нужен - частый, умеренный или редкий, температурный, 

световой режим и т.д.). Каждый ребенок может рассказать о своем растении друг другу, что также 

развивает их связную, диалогическую и монологическую речь. Так дети знакомятся с растениями, их 

названиями, учатся различать их по внешним признакам, особенностям и потребностям, благодаря 

чему у детей постепенно формируются осознанные прочные знания о мире растений, возникает 

интерес к его познанию, развивается любознательность, внимание, воспитывается бережное 

отношение к природе. 

2. Демонстрационный материал — это картины, плакаты, аппликации, наборы карточек с 

изображениями, схемами различных объектов, природных явлений, модели инструментов и приборов 

для изучения и измерения, природные материалы (листья, шишки, каштаны и т.д.). 

Критерии отбора демонстрационного материала: 

 Размер должен быть достаточным для его четкого рассмотрения 

 Качество изображения – грамотно переданы цвета и формы 

 Материал должен быть понятным ребенку.  

Грамотно подобранные материалы делают процесс обучения интересным, доступным и 

понятным ребенку. Также дети самостоятельно могут изготавливать материал для дальнейшего 

изучения: они могут собирать коллекции из листьев, веточек, рассматривать их, исследовать 

различными органами чувств, сушить их, делать гербарии из засушенных растений, собирать 

природный материал и использовать его, например, в своем творчестве – создавать картины, 

выкладывать узоры, делать поделки. 

3. Дневники наблюдений и календарь погоды. Систематически наблюдая за растениями, 

проводя опыты, дети отмечают изменения, их зарисовывают, с помощью условных обозначений 

(картинками, схематичными изображениями) отображают погодные условия, таким образом у них 

формируются представления о сезонных изменениях в природе, временах года. 

Исследование Людмилы Михайловны Гримовской показывает, что для того, чтобы 

эффективнее и успешнее развивать познавательный интерес у ребенка лучше использовать проектную 
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деятельность, чтобы данный процесс проходил последовательно и включал в себя разнообразную 

деятельность и создание как специальных, так и стихийно возникающих ситуаций [1]. 

Список литературы 
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Развитие самостоятельности детей дошкольного возраста. 

Васильева Ольга Вячеславовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №55 

Калининского района Санкт‐Петербурга 

 

Одной из главных форм в процессе образования и воспитания детей в детском саду является 

самостоятельная деятельность детей. 

Что такое самостоятельная деятельность? 

Развитие самостоятельности - одна из основных задач. Это задача довольно глобальная 

т.к. развитие самостоятельности ребенка происходит постепенно от рождения до взрослости. 

Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, она всегда заключена в 

жесткие рамки принятых в обществе норм.    

Полноценное развитие ребенка осуществляется в результате его само проявления и 

самоутверждения в деятельности, через активность, самостоятельные пробы и ошибки, а успешность 

ребенка в разных видах деятельности и общении во многом зависит от способности действовать 

самостоятельно. Каждого ребенка необходимо направить в полезную и интересную игру, не подавляя 

его активности и инициативы. Сами игры нужно чередовать, распределять детей в групповой комнате, 

на участке необходимо так, чтобы им было удобно играть, не мешая друг другу. И мастерство 

воспитателя ярче всего проявляется в организации именно самостоятельной деятельности детей. Как 

устранять возникающие между ними недоразумения и конфликты?  От умения быстро решать эти 

вопросы зависит всестороннее воспитание детей, творческое развитие каждого ребенка. 

Воспитатель должен создать образовательную среду, которая должна обеспечивать ребенку 

познавательную активность, должна соответствовать его интересам и иметь развивающий характер. 

Образовательная среда должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или 

вместе со сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. 

При этом она должна способствовать развитию творческих способностей, будить фантазию, 

активность действий. Это учит общению, яркому выражению своих чувств. Естественное 

эмоциональное поведение воспитателя, принимающего любые детские замыслы, гарантирует свободу 

и непринуждённость, удовольствие ребёнка от игры, способствует возникновению у детей стремления 

самим овладеть игровыми способами. На всех возрастных этапах игра должна сохраняться как 

свободная самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игровые 

средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Наряду с игрой немалое место в жизни ребёнка занимает свободная продуктивная деятельность 

детей (конструктивная, изобразительная и т.д.) Так же как и в игре, здесь обогащаются возможности 

развития ребёнка. 
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Чтобы организовать самостоятельную художественную деятельность у ребенка должен быть 

сформирован художественный опыт, который ребенок приобретает на занятиях. Планомерное 

обучение позволяет постепенно накапливать и увеличивать объем навыков, умений и уже по своей 

инициативе дети могут проявлять себя в различных видах художественной деятельности: 

музыкальной, художественно-речевой, изобразительной, театрально-игровой. 

Педагог может заранее спланировать самостоятельную деятельность детей с учетом актуальной 

на данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач образовательной работы в режиме 

дня. Очевидно, что такая роль требует от педагога большой гибкости, способности к импровизации и 

постоянному осмыслению происходящих изменений. Он должен научиться расти вместе с детьми и с 

каждым из них в отдельности. 

Задача взрослых - воспитать ребенка взрослым, самостоятельным человеком, умеющим 

принимать решения, отвечающим за свои поступки, делающим осознанные выборы и строить свою 

жизнь. Задача взрослых - помочь ему в этом нелегком деле. Главная сложность в формировании 

детской самостоятельности у педагога заключается в затрате его личностных качеств: терпение, 

умение осуществить личностно-ориентированный и деятельностный подход. Самостоятельность и 

ответственность в детях закладывается постепенно, и начинать это дело следует как можно раньше. 

В развитии самостоятельности могут быть намечены три ступени: 

Первая ступень – ребенок действует в обычных для него условиях, в которых вырабатывались 

основные привычки, без напоминания, побуждений и помощи со стороны взрослого (сам убирает 

после игры строительный материал; сам идет мыть руки, когда его зовут к столу; сам говорит 

«пожалуйста» и «спасибо», когда просит о чем-то или благодарит за помощь). 

Вторая ступень – ребенок самостоятельно использует привычные способы действия в новых, 

необычных, но близких и однородных ситуациях. Например, научившись убирать свою комнату, 

Наташа без подсказки взрослых сама подмела комнату у бабушки, убрала посуду в незнакомый шкаф. 

Без просьбы мамы Ира сама принесла из комнаты в кухню стул и предложила соседке, которая зашла 

к маме, присесть. В детском саду ее учили предлагать стул гостям.  

На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное правило приобретает 

обобщенный характер и становится критерием для определения ребенком своего поведения в любых 

условиях. 

Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт подчинения требованиям взрослых и 

одновременно собственной инициативы ребенка. И чем лучше, глубже, осмысленнее освоил ребенок 

правила поведения, тем шире у него возможности инициативно и самостоятельно применять их в 

новых, разнообразных условиях жизни. 

Необходимо также правильно руководить действиями детей. Прежде чем требовать от ребенка 

самостоятельности в самообслуживании, его учат действиям, необходимым в процессе одевания, 

умывания, приема пищи. Обучая детей тем или иным действиям (надеть кофту, развязать шарф, 
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намыливать руки, правильно держать ложку и т.п.) надо наглядно демонстрировать способ их 

выполнения. Показ желательно производить в несколько замедленном темпе. Желательно, чтобы 

показ действий и попытки детей выполнять их самостоятельно взрослые сопровождали не только 

объяснениями, но и вопросами, направляющими внимание детей на необходимость действовать 

определенным образом. Это помогает ему быстрее усвоить способ выполнения, уяснить, почему 

нужно поступать именно так. 

Воспитывая самостоятельность лучше, как можно реже, прибегать к замечаниям, порицаниям, 

опираясь на поощрение и похвалу. Положительная оценка порождает у детей интерес, стремление 

улучшить свой результат, дает им возможность увидеть, чему они научились, чему еще нужно 

научиться. 
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Формирование знаний об окружающем мире посредством сенсорных 

эталонов. 

Доброскок Татьяна Владимировна 

Воспитатель ГБОУ школа № 131 

Красносельского района Санкт‐Петербурга 

 

Развитие мелкой моторики тесно взаимосвязано с развитием речи в раннем возрасте. Это 

объясняется тем, что участки мозга, отвечающие за развитие речи и движения пальцев, находятся 

рядом.  

Развивая мелкую моторику у детей, мы стимулируем развитие речи. Это происходит потому, что 

при выполнении мелких движений пальцами рук в кору головного мозга поступают сигналы, которые 

активизируют клетки мозга, отвечающие за формирование речи ребёнка. Вот почему следует начинать 

заниматься развитием мелкой моторики с самого раннего возраста. Этим вы будете воздействовать на 

активные точки, связанные с корой головного мозга. 

Основное содержание сенсорного восприятия в детском саду – это ознакомление детей с 

сенсорными эталонами и обогащение способами обследования предметов. Лучше, если знакомство с 

эталонами будет происходить в процессе показывания и называния, в том числе должна 

присутствовать деятельность детей, когда они сопоставляют различные эталоны между собой, 

подбирают одинаковые эталоны, закрепляют это в своей памяти. В этот момент происходит 

запоминание и в дальнейшем ребенок начинает использовать названия. 

Изучая предметы с помощью сенсорики, у детей развивается интерес к окружающему миру, 

происходит востребованность и интерес к разным видам предметов. 

Сенсорное восприятие направлено на то, чтобы научить детей полно, точно и расчленено 

воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения. С восприятия предметов и явлений 

окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 

воображение – строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому 

нормальное умственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

При выполнении заданий используются стихотворения, из этого следует, что развивая мелкую 

моторику, активно развивается речь ребенка. 

Мелкая моторика в развитие речи детей решают следующие задачи: 

-Повышает тонус коры головного мозга. 

-Развивает речевые центры коры головного мозга. 

-Стимулирует развитие речи ребенка. 

-Согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи. 

-Способствует улучшению артикуляционной моторики. 

-Развивает чувство ритма и координацию движений. 
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-Улучшает положительно-эмоциональный настрой ребенка. 

Виды деятельности для развития познания окружающей среды, применяя мелкую моторику рук: 

-Пальчиковые игры с предметами и без предметов 

-Изобразительная деятельность 

-Игры и прищепками и пуговицами 

-Игры с крупными бусинами 

-Игры с мелкими игрушками 

-Конструкторы и строительные наборы 

-Сенсорные мешочки, лабиринты 

-Застегивание и расстегивание различных видов застежек 

-Выкладывание из счетных палочек 

-Шнуровки, мазайки 

-Пирамидки 

Все игры должны находиться в группе в свободном доступе. Все материалы размещены на 

открытых полках, а сами материалы привлекательные, яркие. При этом мы объясняем, показываем, 

рассказываем, для чего нужны данные пособия и игры, как их использовать, соблюдая технику 

безопасности и руководствуясь принципами охраны жизни и здоровья. 

Сенсорное воспитание не возможно без развития анализаторов у ребенка. Это значит научить 

ребенка умению обследовать предметы. 

Одной из основных задач сенсорного воспитания является формирование навыков сравнения, 

синтезирования, обобщения, развития мысли и представления о предмете через его непосредственное, 

близкое восприятие. При проведении работы по формированию сенсорных эталонов необходимо 

побуждать детей к выполнению определенных действий: выполнять поисково-примерочные 

предметно-специфические действия, подсказываемые свойствами предметов: втыкать, вынимать, 

нанизывать, накладывать, открывать, закрывать, перекладывать предметы. 

Восприятие целостного предмета. Является наиболее главной функцией восприятия: 

восприятие целостного предмета или явления в совокупности всех их свойств. Для этого ребенку надо 

освоить более сложные действия с предметами: 

- конструирование предметов из составных элементов; 

- узнавание предмета по нескольким элементам или его назначению; 

- обнаружение похожего и различного в предмета; 

- словесное описание предметов; 

- узнавание предметов по словесному описанию. 

Игры, в которых вырабатываются эти умения, опираются на манипулирование свойствами и 

частями предметов сначала в практических действиях, а затем в словесной и умственной форме. 
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Правополушарное рисование как современный метод обучения 

 основам художественного видения и техникам рисования. 

Дымша Алла Дмитриевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №110 

Невского района Санкт‐Петербурга 

 
Важным средством эстетического воспитания детей является изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация). Данный вид деятельности позволяет детям выразить в 

творчестве свое представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. 

Что такое правополушарное рисование? 

Правополушарное рисование — это художественное творчество в «П-режиме». Это когда 

правое полушарие головного мозга получает главенствующую роль, а активность левого намеренно 

подавляется. 

Данный метод в корне отличается от стандартного обучения. При таком рисовании мы не 

следуем логике и знаниям, а рисуем эмоциями, чувствами, интуицией и фантазией, при этом получая 

настоящее удовольствие. 

Правополушарное (интуитивное) рисование было основано американским художником и 

доктором наук Бетти Эдвардс, методика изложена в книге «Открой в себе художника». 

Книга «Откройте в себе художника» стала бестселлером, выпущенным на разных языках мира 

включая английский, французский, испанский, немецкий, польский, венгерский, русский и японский 

языки. Сегодня на её основе преподаются уроки изобразительного искусства во многих школах мира, 

а также многочисленные курсы по рисованию и пластике для взрослых. 

В чем суть этой методики? Наш мозг разделен на два полушария: левое и правое. Левое отвечает 

за логику и следует правилам (Л-режим). Правое же работает с интуицией, вдохновением, чувствами 

(П-режим). Именно в правой стороне мозга рождается фантазия. Не важно, как правильно рисовать. 

Мы рисуем интуицией: линиями и цветом «как есть». Сравниваем формы, размеры, соотносим свет и 

тень и т.д. 

 Ребенок, который только что взял в руки кисть, не задумывается о том что он собирается 

рисовать. А если задумывается, то не пытается понять, как это сделать. Он просто берет и рисует. Ему 

не важно какой будет результат, он получает удовольствие от самого процесса. Даже если в готовом 

рисунке невозможно понять, что нарисовано, ребенок будет гордиться результатом и с восхищением о 

нем рассказывать. Это значит, что процесс понравился и он получил вдохновение. 

У взрослых восприятие мира другое. Они больше следуют логике и стереотипам, полученные с 

опытом. Этими качествами контролирует левое полушарие мозга. Нам становится все сложнее 

переключиться на правое полушарие и следовать чувствам. Со временем правое полушарие 

практически не используется, что может негативно повлиять на жизнь в целом. Важно, чтобы работало 
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оба полушария головного мозга. Для этого существуют специальные упражнения, которые помогут 

вам переключаться не только в рисовании, но и в повседневной жизни. Во многих проблемах, при 

которых сложно найти решение, важно чтобы на помощь пришло правополушарное видение ситуации. 

Благодаря фантазии ответ приходит легко и быстро, в отличие от логического мышления, которое 

работает медленно и не всегда срабатывает. Это выход для многих жизненно важных ситуаций. 

Многие люди говорят, что у них нет таланта и им не дано рисовать. Но, попробовав метод 

правополушарного рисования, шокируются тем, как хорошо у них получилось, и начинают признавать, 

что это был скрытый талант. На самом деле, чтобы научиться рисовать, не обязательно иметь талант. 

Мы же не обладаем талантом, чтобы, например, научиться кататься на велосипеде. Те, кто опробовали 

данный метод рисования, начинают любить сам процесс. Он избавляет от стресса и дает 

положительный отклик на повседневную жизнь. Такое рисование прежде всего успокаивает. Мы 

отключаем все мысли, в том числе негативные, и полностью погружаемся в творчество. Это своего 

рода психотерапия: наносить сочные мазки краски на бумагу, не задумываясь о том, что должно 

получиться. Радуемся прикосновению кисти к холсту, «примеряем» разные оттенки под свое 

настроение. И тогда рождается шедевр. Раскрывается индивидуальность. 

Для правополушарного рисования не нужно иметь опыт рисования за плечами. Нет границ и в 

возрасте, поле, социальном положении и т.д. На мастер-классы могут приходить все вместе в одну 

группу. Например, мамы вместе с маленькими детьми. Ребенок развивает фантазию и моторику рук, а 

мама отключается от повседневного стресса, депрессии. Либо рисуют те люди, которые уже имеют 

опыт в рисовании и те, у кого его нет. Потом интересно смотреть и сравнивать, у кого как получилось. 

В правополушарном рисовании нет правил, что рисовать и как. Рисуй, как можешь и что хочешь. 

Рисовать должно быть легко и должно заряжать позитивом. 

Благодаря правополушарному рисованию вы сможете: 

— проявить индивидуальность; 

—реализовать свои творческие способности; 

— самовыражаться через рисунок; 

— получить удовольствие от процесса, улучшить настроение, зарядиться позитивом; 

— бороться со стрессами, накопившимися проблемами, душевными переживаниями; 

— поверить в свой успех, свои силы и возможности, стерев мнение о себе «я не способен, не 

могу»; 

— избавиться от комплексов; достичь гармонии внутреннего состояния. 

Из этого следует, что метод правополушарного рисования не только развивает творческие 

способности, доступен абсолютно всем, но и помогает в жизненных ситуациях, как психотерапия. 
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Развитие у ребенка самостоятельности. 

Загороднева Екатерина Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №16  

Калининского района Санкт‐Петербурга 

Когда у ребёнка здоровая самооценка, ему гораздо проще ставить реалистичные цели и верить 

в них. Ещё проще, когда родители позволяют ребёнку это сделать. 

Самостоятельность — это способность самому ставить цели и самому их достигать, 

способность решать свои проблемы за свой счет. Две главные стороны самостоятельности — это 

свобода собственного выбора и способность оплачивать эту свободу. 

Тот неоспоримый факт, что дети учатся самоконтролю благодаря взрослым, доказал ещё Лев 

Семёнович Выготский, наш выдающийся отечественный психолог. Именно воспитатель, по мнению 

Выготского, передают нормы самоконтроля детям. Из зависимых от окружающей среды деток они 

превращаются в хозяев собственного поведения, получив инструмент от своих учителей. Согласно 

исследованиям Льва Семёновича, методы формирования самоконтроля бывают как вербальные, так и 

невербальные, но в качестве основного инструмента психолог исследовал именно речь. 

Сегодня множество исследований подтверждают гипотезу Выготского о том, что именно 

благодаря языку ребёнок учится самоконтролю. 

Если у детей по каким-либо причинам отмечается задержка развития речи или слух отсутствует 

вовсе, у них наблюдается высокий уровень проблем, связанных с самоконтролем. То, что мы сегодня 

называем установкой на рост, Лев Семёнович Выготский назвал «зоной ближайшего развития», где 

ребёнку предлагалось перейти на более высокий уровень поведения путём поощрения делать чуть 

больше предела возможностей. 

«Давай уберём кубики?» — это прямая просьба. 

«Мы доиграли, что будем с кубиками делать?» — фраза из зоны ближайшего развития. 

На первый взгляд, две одинаковые фразы, но во второй фразе ребёнку предлагается самому 

найти решение и организовать себя. Отдавать приказы самому себе гораздо приятней, нежели 

выполнять чужие поручения. Думаю, вы с этим согласитесь. 

Основная идея похвалы родителей заключается в том, что в будущем дети будут хвалить себя 

так же, как хвалили их родители. Именно благодаря внутреннему диалогу ребёнок учится себя хвались. 

Внутренний диалог формируется у детей от 2 до 7 лет. Часто они могут рассуждать вслух, но это 

хороший признак того, что ребёнок позже будет обладать высоким уровнем самоконтроля. 

Разговаривая с ребёнком с самого рождения, родители не просто проявляют знаки внимания и 

свою любовь, они буквально прокладывают дорогу к самоконтролю ребёнка. Самовосприятие 

последовательности звуков малышом помогает мозгу перерабатывать информацию и развивать 

инфраструктуру для последовательной обработки информации, поступающей в мозг. 
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Можно заметить, что именно это является фундаментом в будущем для планирования и 

осуществления реакций ребёнком. Каждое слово родителя превращает ребёнка из марионетки в 

самостоятельную личность. Этот факт ещё раз доказывает ценность каждой родительской фразы. 

Никто не знает чётких критериев, когда можно ребёнка отпустить, когда ему позволить решать 

самому, но в ситуации с кубиками видно, что к самостоятельности ребёнок готов уже с трех лет. 

Это не означает отпустить детей и позволить им безграничную власть над родителями. Дети 

могут действовать самостоятельно в рамках, которые устанавливают родителя, и само наличие рамок 

даёт детям ощущение безопасности, в котором они понимают: родители — взрослые, иерархия в семье 

выстроена верно: вверху-родители, внизу ребёнок. Если ваш ребенок проситься кататься на велосипеде 

без шлема, это не значит, что можно разрешить ему поступать на своё усмотрение. За безопасность 

ребёнка отвечаете вы как родитель. Без шлема вы разрешите ему кататься, когда почувствуете, что уже 

пора. Самостоятельно ребёнок может решить, куда вы отправитесь на прогулку из предложенных вами 

вариантов. Каждый день общения с ребёнком несёт в себе множество перспектив для развития 

самостоятельной, полноценной личности. Когда родители отпускают внутреннюю тревогу и выходят 

из роля воспитателя-решателя, они оказываются на своем месте ненавязчивого присутствия в жизни 

детей, которое комфортно обеим сторонам. 

Как только повсеместно люди осознали, что в детей нужно инвестировать, все родительское 

силы и финансы были брошены на развитие и обучение детей. Сам процесс развития и обучения 

выстраивается родителями, и детям достаётся молчаливое повиновение или в лучшем случае 

возможность выбрать, чем загрузить свою голову. 

Сегодня сложно себе представить, что уборка в доме ребёнком может как-то ему же помочь. А 

как маме, станет легче? Может, представляли себя с книгой ногами кверху, наблюдая за уборной со 

стороны? Хоть раз мечтали? 

«Пусть лучше идёт книжки читает». 

«Детство и так слишком быстро заканчивается». 

«Успеет ещё наубираться в своей жизни, когда вырастет». Эти фразы звучат достаточно логично, 

но не учитывается важный момент — самооценка и самостоятельность детей формируется из успешно 

выполненных заданий. К тому моменту, когда ребёнок вырастет, и мы решим, что он готов убираться, 

он уже может посмотреть на нас, как на дураков, и подумать, что мы нашли еще одного дурака, который 

должен согласиться. Дураков здесь нет, ребёнок уже чётко знает своё место, и оно не рядом со шваброй. 

Дети, которые следят регулярно за уборкой одного человека, начинают считать, что это его обязанность 

и долг избавлять их от пыли в лёгких. Что ещё хуже, тот, кто берёт на себя эту обязанность, тоже так 

считает. На самом деле дети очень стремятся оказывать влияние в семье. Для них это очень важно! 

Любыми возможными способами. Поддержание порядка в доме может ложиться на всех членов семьи 

или оставаться всю жизнь на одном человеке, который безропотно будет тянуть свой плуг. 
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Многие родители сегодня стремятся привить детям альтруизм и заботу о ближних, собирая 

крышечки и сдавая их на переработку. Но настоящая забота и альтруизм начинаются дома, в семье. 

Помогать маме по дому означает уважать её право на отдых и уважать её потребность заботиться о 

себе. Имея возможность уважать маму, дети напрямую учатся уважать себя, так как самооценка детей 

бессознательно передается от родителей. 

Если дома уборка не воспринимается как нечто постыдное для детей, это будет увлекательное 

путешествие в мир грязной тряпки и пузырьков от моющего средства. То, что уборкой не должны 

заниматься дети, — это еще один ярлык родителей, который избавляет их от тревоги переделывания, 

потому как дети могут убраться плохо и за ними придётся убирать. 

Да, уберёт ребёнок сам первый раз неидеально, но и у вас первый раз не всё получалось, но на 

второй раз это будет лучше, а в третий раз вы уже едва ли вспомните о своей тревоге. Уборка дома — 

как один из вариантов. Как вам идея обговорить с детьми варианты помощи? 

«Я важный. Мне доверяют. Я нужный. Без меня не справятся». 

Этот внутренний диалог поможет сесть за уроки с другим настроением. Хотя многие уверены, 

что после уборки ребёнок устанет. Выполнение уроков зависит от того, с каким настроением ребёнок 

за них берётся. 

Список дел в соответствии с возрастом, который позволит ребёнку проявить 

самостоятельность, начиная с самого раннего возраста. 

Трёхлетний ребёнок способен: 

 собрать за собой игрушки и положить их на своё место; 

 убрать за собой книжки; 

 убрать за собой со стола; 

 помочь родителям разложить продукты из магазина; 

 умыться, почистить зубы п т.п. 

Четырехлетний ребёнок способен: 

 накрывать на стол (с помощью родителей); 

 застилать и расстилать постель; 

 протирать пыль с поверхностей; 

 готовить (с помощью родителей) простые завтраки и холодные блюда; 

 кормить домашних питомцев; 

 участвовать в работах по хозяйству; 

 делиться игрушками со сверстниками; 

 открывать почтовый ящик и получать корреспонденцию; 

 помогать развешивать бельё; 

 самостоятельно играть без постоянного присмотра взрослых; 

 сообщать родителям своё местонахождение. 
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Пятилетний ребенок должен уметь: 

 приготовить самостоятельно завтрак из простых блюд; 

 накрывать на стол; 

 убирать за собой постель; 

 одеваться/раздеваться и убирать за собой одежду в шкаф; 

 участвовать в закупке и хранении непортящихся продуктов; 

 отвечать на телефонные звонки; 

 раскладывать бельё для стирки; 

 частично проводить уборку в машине; 

 выносить мусор; 

 ухаживать за домашним питомцем; 

 завязывать шнурки на обуви; 

 платить (под присмотром родителей) в магазине; 

 планировать свой бюджет и покупки (на свои деньги). 

Шестилетний ребенок способен: 

 пылесосить, складывать свою одежду на место, гладить некоторые свои вещи; 

 разжигать костёр, собирать дрова для костра, для печки; 

 работать в саду граблями, пропалывать грядки; 

 выбирать одежду по погоде; 

 поливать цветы и садовые растения; 

 готовить простые блюда (яичницу, сосиски, бутерброды); 

 осознавать ответственность за свои незначительные раны; 

 пылесосить и мыть автомобиль (частично в игровой форме). 

Семилетний ребенок способен: 

 выполнять небольшие поручения родителей; 

 общаться по телефону; 

 ухаживать и дрессировать домашних животных; 

 следить за своими игрушками; 

 поливать сад; 

 помогать нести сумки из магазина; 

 гладить простые вещи; 

 обращаться с деньгами, выданными ему на питание в школе. 

Возможно, вы ощутите выход из вашей зоны комфорта. Взять и переложить на ребёнка 

обязанности, которые свято оберегались родителями, может выглядеть дико, и, если родитель 

понимает, что есть вещи, которые ребёнок уже давно мог делать сам, но до сих пор не делает, 

предлагаю посмотреть на ситуацию глазами ребёнка. 
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Как вы думаете, каково ему, местами некомпетентному? Хочется ли ему чувствовать себя 

важным и нужным? Чувствовать себя тем человеком, у кого определенно получается что—то. 

То, что прежде побуждало вас контролировать всё, и детей в том числе, нуждается в 

дополнительной проработке. И, приступая к разговору о домашних обязанностях с ребенком, важно 

учитывать чувства ребёнка, не ориентироваться на своё состояние тревоги и понимать, что ваша 

тревога не имеет к ребёнку никакого отношения. Ваша тревога и контроль — это ваша 

ответственность. К сожалению, у вас не получится имитировать отсутствие тревоги, как бы вы ни 

хотели этого. 

То, что мы называем сегодня ленью и эгоизмом, у детей закладывается в процессе воспитания. 

Сегодня всё чаще родители приучают детей заботиться только о самих себе, и всё чаще мы 

сталкиваемся с неуважением и небрежностью со стороны младшего поколения. Советские 

мультфильмы уже не в тренде, а герои современных мультфильмов не справляются с задачей привития 

уважения к старшим. Что такое доброта? Как поступать по совести и что такое совесть, для многих 

детей сегодня непопулярная тема. 

Мы смотрит на уборку как на некую обязанность, но для ребёнка это целый процесс, который 

помогает не только развивать мозг, но и формировать позитивную самооценку и стрессоустойчивость. 

Помогая Организация самостоятельного процесса уборки требует умственных усилий, даже в таких 

мелочах ребёнок ставит цель и достигает ее, когда видит чистый пол. 

И если что-то пойдёт не так, у вашего ребёнка есть уникальный шанс научиться справляться со 

стрессом и выработать эмоциональную устойчивость. Ведь именно эмоциональная устойчивость 

благоприятствует успешному обучению и установлению гармоничных отношении с окружающими. 

Учителя в школе — это те люди, которые лучше родителей знают, что могут их дети. Там, где 

учителя убеждены в том, что их дети ничего не могут, эти дети будут учиться иначе и успеваемость их 

будет гораздо хуже, чем у тех детей, в кого верят учителя. 

В книге «Дар неудачи» учитель с многолетним стажем Джессика Лейхи подробно описывает 

необходимость отпускать детей и позволять им совершать свои ошибки, чтобы потом их исправить и 

присвоить этот опыт себе. Именно те, кто терпел неудачу и справился с ней, знают цену настоящей 

победы. 

И когда вам снова захочется принести ребёнку в школу забытый пенал, стоит задуматься, что 

если вы стоите здесь не первый раз, то уж точно не последний. И, оставшись один раз без пенала, 

ребёнку 6yдeт легче запомнить, что это неудобно. Позвольте его проблеме состояться и не 

ограничиваться одним телефонным звонком маме, которая с «шашкой наперевес» устраняет все 

препятствия. 
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Здоровьесберегающие технологии в работе музыкального руководителя . 

Карпова Наталья Петровна 

Музыкальный руководитель 

СПб ГБУЗ Детский санаторий "Звездочка" 

 

Здоровье – одна из главных ценностей человека. Однако в последние годы медицинская 

статистика свидетельствует о том, что количество дошкольников с хроническими заболеваниями 

увеличивается и в школу поступает только несколько процентов абсолютно здоровых 

первоклассников. Причины самые разные: от объективных факторов (нарушение экологии) до 

субъективных (снижение двигательной активности, несбалансированное питание, психологическое 

перенапряжение). Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей – приоритетное направление 

государственной политики. 

Вырастить здорового человека – задача трудная и ответственная. Всем известно, что именно 

в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья. Здоровье – состояние полного 

физического, психического и социального благополучия. Необходимо внедрять такие технологии, 

применение которых помогло бы снизить психофизиологические затраты дошкольников, улучшить их 

психоэмоциональное и физическое состояние, раскрыть и повысить интеллектуальные и творческие 

способности. 

Одним из основных направлений по эффективности применения здоровьесберегающих 

технологий справедливо считается физическая культура. Не последнюю роль в оздоровление детей 

специалисты отводят музыке. О ее лечебных свойствах свидетельствуют самые древние источники. 

По приданию, поэты и музыканты из Спарты (7 век до н. э.) музыкой спасали людей от болезней. 

Пифагор и его последователи создали учение, согласно которому музыка может управлять душой 

человека, пробуждая в ней добро и зло. Выдающийся ученый, врач и философ Авиценна 

лечил музыкой больных нервно-психическими заболеваниями. 

В наши дни врачи все чаще обращаются к музыкальному лекарству через подсознание, 

активизируя внутренние силы человека в борьбе с недугом. 

Музыка воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние 

человека. Специалисты считают, что благотворное ее влияние распространяется на весь организм: 

центральную нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную, пищеварительную системы, а также на 

социокоммуникативные и адаптационные механизмы. Это, по их мнению, достигается 

благодаря восприятию соответствующими слуховыми рецепторами 

организма музыкальных вибраций и передачи их через сложную цепь рефлекторных связей в спинной 

мозг, а затем по всему организму. 

Говоря о музыкальном воспитании дошкольников, нужно вспомнить высказывания Н. А. 

Ветлугиной. Она отмечала, что развитие эмоциональной отзывчивости и музыкального слуха 
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помогают активизировать умственную деятельность (образное, ассоциативное мышление, речь); 

пение развивает голосовой аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание; ритмика 

улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений, развивает зрение (бинокулярное, 

периферическое, глазомер) и даже математические способности (количественный и порядковый счет, 

знание геометрических фигур, умение ориентироваться в пространстве и делать перестроение). 

Таким образом, музыка – одно из средств физического, психического и интеллектуального 

развития детей. 

В режиме инновационной деятельности в сфере дошкольного образования вышеизложенный 

вывод послужил толчком к поиску таких технологических приемов, которые соединяли в 

себе музыкальное воспитание с оздоровительными мероприятиями. Это значит, что традиционные 

виды музыкальной деятельности, развивающие потенциал музыкальных и творческих способностей 

ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья, т. е. использовать в музыкальной деятельности 

современные здоровьесберегающие технологии, а именно: 

- коммуникативные песенки - распевки, или игры приветствия; 

- активное слушание; 

- дыхательную и артикуляционную гимнастику; 

- оздоровительные и фонопедические упражнения; 

- игровой массаж; 

- пальчиковые и речевые игры; 

- музыкотерапию; 

- игры – этюды на формирование правильной осанки. 

Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальном воспитании образуют 

систему работы, суть которой состоит в следующем. 

Каждую встречу с детьми в музыкальном зале можно начинать с оптимистической песенки-

распевки с нехитрым текстом и несложной мелодией, состоящей из звуков мажорной гаммы, 

поднимающей настроение и дающей позитивный настрой к восприятию окружающего мира, 

улучшающей эмоциональный климат общения с детьми. 

Слушание музыки и разучивание песен (довольно статичные виды деятельности) можно 

чередовать с игровым массажем или пальчиковой гимнастикой. Причем первичное ознакомление 

с музыкой, т. е. «пассивное» 

слушание, можно сменить при дальнейшем восприятии на активное – выражение эмоциональной 

реакции на музыку через двигательные импровизации. 

Перед пением полезно сделать дыхательную, артикуляционную гимнастику, фонопедические 

и оздоровительные упражнения для органов 

дыхания, горла и голосовых связок с целью профилактики простудных заболеваний. 

Музыкально-ритмические движения лучше сопровождать речевыми играми или совместить 
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с музыкотерапией, самомассажем, а игру на музыкальных инструментах сочетать со звучащими 

жестами и ритмодикломацией. 

Упражнения на формирование правильной осанки актуальны при любом виде музыкальной 

деятельности, а если их аргументировать игровой мотивацией, они вызовут неподдельный интерес и 

желание их выполнять. 

Учет гендерных особенностей детей – важнейший аспект здоровьесбережения, выражающийся 

в дифференцированном подходе к воспитанию и обучению, основанном на различиях 

психофизиологических качеств и интересов мальчиков и девочек. 

Музыкальные занятия с использованием здоровьесберегающих технологий носят, чаще всего 

интегрированный характер. Они в равной степени включают в себя задачи как музыкального, так и 

валеологического воспитания. Такие занятия побуждают детей активно, на самом высоком 

эмоциональном уровне познавать окружающий мир и свой организм, рассуждать, самостоятельно 

находить ответы на проблемные вопросы, анализировать. Успех данных занятий полностью зависит от 

согласованной работы музыкального руководителя, воспитателя, руководителя по физической 

культуре. Такие занятия помогут обеспечить более бережное отношение к физическому и 

духовному здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные способности и творческий 

потенциал каждого малыша. Валеологические знания, полученные детьми на занятиях, будут 

способствовать формированию привычки жить в гармонии с собой, со своей семьей и окружающим 

миром. 
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Подготовка детей к школе в детском саду. 

Коваленко Марина Алексеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №196 

Кировского района Санкт‐Петербурга 

 

Одной из задач дошкольного учреждения является подготовка детей к школе. Переход ребенка 

в школу - качественно новый этап в его развитии.  

Психологи и педагоги выделяют общую и специальную готовность к обучению в школе. 

Следовательно, в дошкольном учреждении должна осуществляться общая и специальная подготовка. 

Под специальной подготовкой понимается приобретение ребенком знаний и умений, которые 

обеспечат ему успешность овладения содержанием обучения в первом классе школы по основным 

предметам (математика, чтение, письмо, окружающий мир). 

В содержание понятия общая подготовка (и готовность) входит психологическая, нравственно-

волевая, физическая подготовка. 

Между обозначенными направлениями подготовки и готовности существует тесная, 

взаимообусловливающая результат связь. Поэтому очень важно, чтобы педагог хорошо знал 

специфику работы по каждому направлению и вместе с семьей помогал ребенку достичь готовности к 

школе. 

В детском саду подготовка к школе осуществляется на протяжении всего дошкольного детства 

и завершается в старшем дошкольном возрасте. Особую роль в этом выполняют старшая и, особенно, 

подготовительная группа, в которой процесс подготовки к школе разворачивается наиболее полно.  

Подготовка к школе направляется: 

-на развитие познавательной активности,  

-коммуникативных умений,  

-формирование детской самостоятельности,  

-инициативы,  

-воображения и творчества,  

-укрепление физического и психического здоровья,  

-развитие стремления к школе,  

-к новой социальной роли ученика. 

Необходимо формировать у старших дошкольников образ школы как образ желаемого 

будущего.  

Переход в старший возраст связан с изменением статуса  дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Задача воспитателя – обеспечить условия для развития у старших дошкольников широкой 

самостоятельности, ценностных ориентаций, стремления к школе, к новой социальной роли ученика.  
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Важным показателем развития ребенка седьмого года жизни является его готовность к 

школьному обучению. При этом нужно учитывать, что готовность дошкольника к школе зависит не 

только от развития тех или иных психологических качеств, но и требований, которые предъявляются 

ему школой. 

Позиция школьника характеризуется умением удерживать поставленную цель и действовать в 

соответствии со сформулированными педагогом правилами. Поэтому для успешного протекания 

учебной деятельности уже в дошкольном возрасте должна быть достигнута высокая степень 

произвольности поведения, что предполагает умение слушать обращение взрослого, выделять его из 

ситуации и подавлять в себе ситуативное поведение. В ситуации общения с учителем ребенок должен 

уметь отложить любимую игрушку и быть готовым заниматься важным, но, может быть, не очень 

интересным делом. 

Также своим поведением воспитатель всегда показывает детям пример доброго, заботливого 

отношения к людям, ко всему живому. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, активно проявлять сочувствие и 

готовность помочь. Расширяется область применения детьми правил культуры поведения и общения: 

поведение на улице, в общественных местах, в транспорте, правила безопасного поведения, общения 

с незнакомыми людьми и пр. Все это составляет необходимую часть социальной готовности ребенка к 

школе. 

В подготовке к школе воспитатель постоянно опирается на растущую самостоятельность и 

достижения детей. Это выражается в постановке перед детьми новых, более сложных задач; в 

повышении требований к организованности и целенаправленности поведения и деятельности детей; в 

развитии умений самоконтроля и самооценки результатов, в постепенном формировании у детей воли,  

чувства личной ответственности за действия и поступки.  

Предметом особого внимания воспитателя является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья будущих школьников, развитие двигательной деятельности и активности, 

воспитание гигиенической культуры, приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

Необходим постоянный контроль позы и осанки детей, использование общеразвивающих 

физических упражнений, укрепляющих мышечную систему, а также специальные меры для 

предупреждения развития плоскостопия и функциональных отклонений осанки. 

Игровая деятельность сохраняется. В играх с правилами у будущих школьников складываются 

ценные механизмы поведения, предпосылки учебной деятельности. 

Активно используются игровые формы и методы обучения, разнообразные развивающие игры, 

способствующих развитию памяти, внимания, речи, способов мышления.  

Специальная готовность к школе - развитие математических представлений, родного языка, 

обучение началам грамоты. С этой целью используются игровые формы обучения, рабочие тетради, 

логические блоки, предметные и графические модели. Необходимы также печатные буквы, кубики со 
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слогами, картинки, подписанные печатными словами, настольно-печатные игры с буквами, цифрами.  

Особое внимание уделяется развитию мелких мышц кисти рук, что подготавливает ребенка к 

освоению письма. С этой целью воспитатель использует пальчиковую гимнастику, графические 

упражнения: штриховки и закрашивание контурных изображений, обведение трафаретов, рисование и 

копирование узоров и орнаментов, вырезывание ножницами. 

Детские энциклопедии, иллюстрированные альбомы, проспекты обогащают представления о 

мире и расширяют общий кругозор необходимый будущему школьнику.  

Процесс формирования школьной готовности отслеживается  педагогической диагностикой.  

Условием эффективной подготовки детей к школе является взаимодействие детского сада и 

семьи.  

В результате подготовки к школе в развитии ребенка происходят следующие важные изменения: 

изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности, соотношение длины тела и окружности 

головы приближается к параметрам школьного возраста. Идет смена молочных зубов на постоянные. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Он самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, развилась 

кисть, мелкая мускулатура пальцев рук. Ребенок ориентируется в окружающем мире. Ребенок 

проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено стремление к 

самостоятельности. Он способен самостоятельно действовать.  В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он научился общаться 

со взрослыми и сверстниками. Ребенок использует разные формы общения. Его словарный запас 

разнообразен, речь внятна и выразительна. Ребенок с удовольствием участвует в коллективных делах. 

Его чувства приобретают социально-нравственную окраску, становятся более устойчивыми. Ему 

хочется стать школьником, получить новый социальный статус. 

На седьмом году жизни продолжается личностное развитие дошкольника. Происходит развитие 

самосознания ребенка, что позволяет ему более точно и адекватно рассчитывать свои возможности. Он 

правильно воспринимает отношение к нему других людей (например, как его оценивают родители в 

той или иной ситуации). 
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Современные образовательные конструкторские технологии в ДОУ 

 для детей  с тяжелыми нарушениями речи. 

Ломтева Ирина Артуровна  

Воспитатель ГБДОУ детский сад  №310 

Московского района Санкт‐Петербурга 

 
Сегодня предъявляются новые требования к образованию детей дошкольного возраста через 

внедрение таких подходов, которые способствуют не замене традиционных средств дидактики, а 

расширению их возможностей . Целый ряд вопросов встает, когда мы, педагоги, пытаемся разобраться 

что же нужно нашим юным воспитанникам, что им интересно? Анализ показал, что им интересны 

современные гаджеты: телефоны, планшеты, компьютеры, роботы. А что может предложить детский 

сад? Ответ оказался прост и лежит на поверхности – это современные образовательные 

конструкторские технологии. ЛЕГО-игра – важнейший спутник детства, позволяющий детям учиться, 

играя, обучаясь в игре.  

В педагогике ЛЕГО -технология интересна тем, что, строясь на интегрированных принципах, 

объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры ЛЕГО здесь выступают способом 

исследования и ориентации ребенка в реальном мире. Дети учатся с момента рождения. Они 

прикасаются к предметам, берут их в руки, передвигают – и так исследуют мир вокруг себя. 

Использование в работе с детьми ЛЕГО -конструкторов позволяет за более короткое время достичь 

устойчивых положительных результатов развития мелкой моторики, психических процессов, 

фантазии, творчества.  

Идея сделать ЛЕГО-конструирование процессом направляемым, а не спонтанным, возникла с 

принятием ФГОС дошкольного образования. Отличительной особенностью стандарта нового 

поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование практических и 

умственных действий ребенка. Такой подход легко реализовать в образовательной среде, так как 

конструкторы «LEGO» позволяют ребенку думать, фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. 

Кроме того, тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность коры 

головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Это дает возможность формировать у детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) как речевую, так и связанные с ней неречевые виды 

деятельности. Помимо этого, ЛЕГО  способствует формированию таких основополагающих качеств 

личности, как умение концентрироваться, способность сотрудничать с партнером, и самое главное – 

чувство уверенности в себе. Поэтому применение ЛЕГО-технологий, являются незаменимыми в 

коррекционно-развивающей работе педагогов групп компенсирующей направленности для детей с 

ТНР .  

Кроме того, актуальность ЛЕГО–технологии и конструирования значима в свете внедрения 

ФГОС дошкольного образования, так как: являются великолепным средством для интеллектуального 
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развития  дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей (познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие); позволяют сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); формируют познавательную активность, 

способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку 

возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ.  

В настоящее время в нашем дошкольном учреждении широко применяется учебные пособия по 

конструированию из ЛЕГО (Робототехника). В каждой из возрастных групп есть различные виды 

ЛЕГО -конструкторов. В данной ситуации нам, педагогам, на помощь должна прийти правильная 

организация обучения детей. Учитывая, что современные дети перенасыщены информацией, 

необходимо процесс обучения построить так, чтобы он был для них интересным, занимательным, 

развивающим, деятельным, работал на зону ближайшего развития ребенка, но не превышал его 

возможностей.  

Для повышения эффективности процесса речевого развития дошкольников,  путем 

использования ЛЕГО технологии мы ставим следующие задачи: развивать у дошкольников интерес к 

моделированию и конструированию, стимулировать детское техническое творчество; формировать 

пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением; развивать 

умение конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; развивать  познавательную 

активность детей, воображение, фантазию и творческую инициативу; формировать предпосылки 

учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией 

и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении 

обязанностей; развивать мелкую моторику рук, стимулируя в общее речевое развитие и 

интеллектуальные способности; воспитание личности, способной самостоятельно ставить перед 

собой задачи и находить оригинальные способы решения.  

По нашему мнению, решение поставленных задач будет способствовать: во-первых: развитию 

воображения, памяти, пространственного и логического мышления, которое в школьном возрасте 

пригодится при изучении геометрии, математики, черчения, физики и др. предметов, счета, сенсорных 

представлений: форма, цвет, тактильные ощущения (металлические, резиновые и пластиковые детали, 

твердые и пластичные, холодные и теплые); во-вторых: развитию речи, т.к. созданную модель нужно 

еще и защитить, объяснить, для чего она нужна, какую функцию выполняет, ее уникальность; в-

третьих: развитию мелкой моторики рук (детали некоторых конструкторов довольно мелкие, сложно 

скрепляются и требуют хорошей сноровки).  
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Многие ученые (М.И. Кольцова, Е.И. Исенина и др.) считают, что развитие мелкой моторики 

пальцев рук положительно сказывается на становлении детской речи и эффективно влияет на 

функционирование речевых зон коры головного мозга; в-четвертых, социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста: умение договариваться, умение работать в команде, 

распределять роли и ответственность, сплочение коллектива; в-пятых: инженерному решению 

конструктивного замысла (элементарное программирование,).  

Методы и технологии работы тоже разнообразные – это и проектная технология, проблемное 

обучение (ситуация успеха), игровые технологии, технологии развивающего обучения и 

информационные компьютерные технологии и др. Решению поставленных задач будет способствовать 

использование разнообразных видов конструирования, таких как: конструирование по образцу; 

конструирование по модели; конструирование по условиям; конструирование по простейшим 

чертежам и наглядным схемам; конструирование по замыслу.  

Таким образом, работа по развитию речи с применением  ЛЕГО технологий делает 

коррекционно-развивающий процесс более результативным. Дети воспринимают занятия как игру, 

которая не вызывает у них негативизма, а приучает к внимательности, усидчивости, точному 

выполнению инструкций. Это помогает лучшему усвоению необходимого материала. Наборы «LEGO» 

зарекомендовали себя во всем мире как образовательные продукты, удовлетворяющие самым высоким 

требованиям гигиеничности, эстетики, прочности и долговечности. На сегодняшний день, в силу своей 

педагогической универсальности они оказываются наиболее предпочтительными наглядными 

пособиями и развивающими игрушками. 
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Роль игры в развитии физических качеств дошкольников: подвижные игры. 

Малышева Юлия Анатольевна 

Воспитатель ГБДОУ ЦРР детский сад №37 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 
Дошкольный возраст является важным периодом в развитии личности человека. Именно 

этот возраст является сенситивным для формирования познавательной активности, коммуникативных 

навыков, личностных качеств. Среди многообразия качеств, формируемых в дошкольном возрасте, 

особое место занимают ценностное отношение к своему здоровью. Оно способствует 

полноценному развитию психических процессов человека, его адаптации в социуме и развитию 

физических качеств. 

ФГОС ДО выделяет образовательную область «Физическое развитие», главной задачей 

которой является формирование у дошкольников двигательных навыков, физических качеств. 

В современных источниках физические качества рассматриваются как интегральная 

характеристика двигательных возможностей человека, обусловленная его анатомо-

морфологическими, физиологическими и психологическими особенностями, т. е. это возможности, 

обусловленные сплавом врожденного и приобретенного. 

Физическими качествами человека принято называть его отдельные возможности: быстроту, 

гибкость, силу, выносливость, ловкость. Их проявление в значительной мере зависит от 

антропометрических (росто-весовых) характеристик человека, способствует формированию 

спортивных умений. 

Физические качества имеют большое значение для укрепления 

здоровья, физического совершенствования детей. Их развитие и совершенствование осуществляется 

разными путями. Но эффективнее усваиваются в подвижной игре. 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для 

всех играющих правилами. П. Ф. Лесгафт писал, что подвижная игра является упражнением, 

посредством которого ребенок готовится к жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная 

насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. В них он 

осмысливает и познает окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение, 

формируются социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, 

в которой проявляется естественная потребность ребенка в движении, необходимость найти решение 

двигательной задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и преображает его. 

Дети младшего дошкольного возраста подражают в игре всему, что видят. Однако 

в подвижных играх малышей прежде всего находит отражение не общение со сверстниками, а 



36 

отображение той жизни, которой живут взрослые или животные (они с удовольствием летают, 

как «воробушки», взмахивают руками, как «бабочка крылышками», и т. д.). Стремление к 

одухотворению неживой природы объясняется желанием ребенка придать изображаемому в игре 

образу живой характер, а когда он вживается в образ, у него включаются механизмы эмпатии и, как 

следствие, формируются нравственно ценные личностные качества: сопереживания, соучастия, 

сопричастности. Благодаря развитой способности к имитации большинство подвижных игр детей 

младшего дошкольного возраста носят сюжетный характер. 

Приведу примеры подвижных игр, которые использую для развития физических качеств у 

дошкольников. 

Для развития ручной и локомоторной ловкости у дошкольников использую игры с 

лентами, шнурами («Кто скорее намотает шнур» «Кто скорее дойдёт до середины», а также 

эстафеты с предметами: «Пробеги не задень» и др. 

Развитию быстроты и ловкости способствует игра «Ловишка», которую использую часто, 

усложняя задания от игры к игре: как можно быстрее убежать от ловишки; включение в игру 2-3 

ловишек. Средствами развития быстроты как двигательного качества, являются скоростные 

упражнения, поэтому я подбираю игры с бегом «Зайцы и волк», «Карась и щука», а так же 

различные игры-эстафеты: «Два мороза», «Парный бег», «День и ночь», - «Пустое 

место», «Мышеловка» и другие. 

Развитие у дошкольников способности к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без изменения её интенсивности (выносливость) происходит за счёт многократного повторения 

однообразных движений, увеличения времени игры или расстояния. С этой целью 

использую игры с непрерывной двигательной деятельностью: «Волшебные скакалки» (кто 

продержится дольше других); «Найди пару» (играющие бегают по площадке, по сигналу «В 

пары» находят пары и выполняют движения, по сигналу «Побежали» снова 

разбегаются); «Совушка», «Лётчики» и др. В играх на развитие выносливости внимательно 

наблюдаю за состоянием детей, чтобы не допустить переутомления. 

Развитию силы мышц способствуют следующие упражнения: набивной мяч, прыжки; игры на 

сопротивление «Кто сильнее», «Буйволы»; командные игры-эстафеты. Для проведения игр 

используются обручи, верёвки, мешочки с песком. 

Для развития способности выполнять движения с большой амплитудой (гибкость) следует 

учитывать естественную гибкость и не злоупотреблять упражнениями на растягивание. Для развития 

гибкости использую подвижные игры: «Циркачи», «Передача мяча», «Змейка», «Туннель из 

обручей» и другие. 

Следует отметить, что одна подвижная игра может использоваться как для развития 

быстроты и ловкости, так и для развития гибкости. Например, игра «Передача мяча». Дети стоят 

друг за другом на расстоянии шага и передают, наклоняясь, мяч над головой или между ног. 
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Для повышения эффективности подвижных игр провожу разъяснительные беседы о 

различном спортивном оборудовании. 

Получить желаемый результат невозможно без помощи родителей. Поэтому организую 

совместные спортивные праздники и подвижные игры с родителями, выставки нестандартного 

оборудования. 
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 Социальное воспитание и общекультурное развитие личности 

 в дошкольном образовании. 

Махтиева Марьям Маликовна  

Воспитатель ГБДОУ детский сад 6  

Приморского района  Санкт‐Петербурга 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года. ... 2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства   

Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. Б. Котова, И. С. Якиманская обозначают основные 

ценности культурологического подхода: человек как предмет воспитания, культура как среда, в 

которой растет и воспитывается личность, творчество как способ развития человека в культуре. 

Современное дошкольное образование как первая ступень должно в полной мере отражать принятые 

в данном подходе ценности и установки, направленные на становление общей культуры дошкольников. 

Социальное воспитание  и общекультурное развитие- это целенаправленный процесс создания 

и реализации оптимальных условий для адаптации индивида к социуму, осуществляемом во 

взаимодействии педагогов детских садов и родителей. 

Дошкольный возраст является периодом повышенной восприимчивости детей к 

общечеловеческим ценностям и активного социального становления. Социальное воспитание и 

общекультурное развитие  дошкольников долгое время не являлось актуальным для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Изучением развития личности в раннем возрасте занимались Н. Авдеева, Л.И. Божович, Л.А. 

Венгер. Л.С. Выготский, Л.И. Дубина, В.В. Зеньковский, А.В. Запорожец, Т.А. Макарова, Н. 

Поддьяков, Д.Я. Райгородский. Теоретические основы социального воспитания дошкольников 

разработаны А.М.Арсеньевой, Н.И.Болдыревой, Н.К.Гончаровой, А.Ю.Гординой, Р.Г.Гуровой, 

Б.Т.Лихачевым, И.С.Марьенко, Л.Б. Римашевской, А.М. Щетининой. Функции дошкольных 

учреждений в данном процессе определены Б.Н.Битинасом, О.С.Богдановой, С.А.Козловой, 

В.М.Коротовым, М.Б.Коваль, Л.И.Новиковой, М.Н.Скаткиным, В.Д.Семеновым, М.Д. Сороковой, Г. 

Степановой. Методологические основы процесса социального воспитания дошкольников разработаны 

Е. Горшковой, М.Д. Горячевым, Н.Михайленко, Н. Коротковой, Л.В. Коломийченко, Б.Д. Лихачевым, 

А.В. Мудриком, Г. Степановой, Г.П. Щедровицким. О значении игры в процессе воспитания 

дошкольников писали Н. Ваурен, О. Гударева, Д.Б. Менджерицкая, Е. Смирнова, Б.Д. Эльконин. 

Несмотря на это, проблема социального воспитания и общекультурного развития недостаточно 
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разработана, особенно в практическом аспекте, что порождает противоречия между процессами в 

обществе.  Создавшими условия для проявления творческой инициативы педагогов в социальном 

воспитании детей дошкольного возраста, и неготовностью к этой роли дошкольного образовательного 

учреждения. 

Большой вклад в изучение проблемы становления общей культуры ребенка принадлежит Л. С. 

Выготскому. Он считает, что в процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание 

культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, культурные способы мышления. В 

развитии поведения ребенка следует, таким образом, различать две основные линии.  

Одна - это линия естественного развития поведения, тесно связанная с процессами 

общеорганического роста и созревания ребенка. 

Другая - линия культурного совершенствования психологических функций, выработки новых 

способов мышления, овладения культурными средствами поведения.  

Общекультурные умения, по мнению А. В. Хуторского, - это круг вопросов, в которых ребенок 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. 

Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние 

на мир, компетенции в бытовой и культурно- досуговой сфере. 

Дошкольные учреждения играют в социализации и общекультурном развитии  детей важную 

роль. Основной задачей дошкольных учреждений как воспитательных организаций является 

социальное воспитание и общекультурное развитие детей. Система воспитательных организаций 

выполняет заказ общества и государства. Она стремится обеспечить равные возможности для 

воспитания всего подрастающего поколения, с одной стороны, а с другой – для реализации каждым 

индивидом своих позитивных способностей, потребностей, и интересов. 

 Социальное развитие и общекультурное развитие человека необходимо рассматривать в связи 

с семьей, социальной группой и культурой, которым он принадлежит. Процесс социального 

воспитания и общекультурного развития, фундаментальной основой которого являются связи между 

индивидами и освоение социальных, культурных навыков, начинается с самых первых часов жизни 

человека. Частично этот процесс зависит от врождённых характеристик организма, но, в первую 

очередь он определяется опытом, который человек получает в процессе всей жизни.  

Социальное развитие и общекультурное развитие ребенка дошкольного возраста определяется 

как процесс усвоения ребёнком традиций, ценностей, культуры общества или сообщества, в котором 

он будет жить в дальнейшем. Когда ребенок играет, занимается, общается с взрослыми и 

сверстниками, он учится жить рядом с другими людьми. То есть, он учится учитывать их интересы, 

усваивает при этом правила и нормы поведения в социуме, то есть становится социально 

компетентным. Ребёнок начинает понимать, что непосредственно его действия могут, тем или иным 
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образом, влиять на окружающих его людей. Он учится тем способам поведения, которые не влияют 

на окружающих отрицательно, не приносят им вреда или огорчений, и окружающие взрослые должны 

помочь ребёнку в процессе его социального развития. 

 Поскольку сюжетно-ролевая игра дает возможность каждому ребенку ощущать себя субъектом, 

проявлять и развивать свою личность, то значение игры в развитии и воспитании личности уникально. 

Она дает возможность неуверенным в себе, робким детям преодолеть нерешительность и избавиться 

от комплексов. Игра влияет на жизненное самоопределение школьников, на эмоциональную 

стабильность, на становление коммуникативной неповторимости личности, способности включаться 

в повышенный ролевой динамизм современного общества. 

Таким образом, игру можно рассматривать как средство социального и культурного воспитания. 

Задачами социального воспитания  и общекультурного развития дошкольников 

являются: 

 формирование представлений о социальном и культурном мире и о самом себе; 

 воспитание социальных и культурных чувств; 

 воспитание активной позиции; 

 формирование представлений о себе, окружающих людях, природе, рукотворном мир 

Из всего вышеизложенного возможно составить следующие требования, к организации 

детских игр: 

1.Добровольное, свободное включение детей в игру.. 

2. Необходимость понимания детьми правил игры, идеи игровых ролей, смысла и содержания 

игры. 

3. Игровые действия по смыслу должны совпадать со смыслом и содержанием поведения в 

реальных ситуациях, то есть смысл игровых действий должен переноситься в реальную жизнь. 

4. В игре детям необходимо опираться на принятые в обществе нормы нравственности, которые 

основаны на гуманизме, общечеловеческих ценностях. 

5. В игре недопустимо унижение достоинства участников, как выигравших так и проигравших. 

6. Игра должна оказывать положительное воздействие на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и рационально-физической сфер игроков. 

7. Игру необходимо организовать и направить, и, если необходимо, сдержать, но ни коим 

образом не подавлять, необходимо обеспечить каждому ребенку возможность проявить инициативу. 

Одним из критериев социального развития дошкольников является проявление 

самостоятельности. Показателем уровня развития самостоятельности является наличие у дошкольника 

потребности в ней. Об этом можно судить по степени активности и инициативности ребенка, 

проявлению интереса к какому-либо виду деятельности и желания заниматься им, по достижению ее 

цели. Реализация этой потребности ребенком зависит от владения им необходимыми умениями, 

навыками. Наличие этих возможностей придает ребенку дошкольного возраста уверенность в своих 
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силах и стимулирует его активность и настойчивость в достижении цели, самостоятельность в выборе 

способов ее реализации. Развитие самостоятельности у ребенка, в свою очередь, связано с 

активностью, инициативностью, самоконтролем.  

Работа педагогов детского сада по социальному воспитанию и общекультурному развитию 

дошкольников должна включать освоение детьми первоначальных представлений социального и 

общекультурного  характера и включение в систему социальных и культурных  отношений 

посредством развития игровой деятельности детей. 

  Культура поведения - соблюдение основных требований и правил человеческого общежития, 

умение находить правильный тон в общении с окружающими. Воспитание культуры поведения в 

дошкольном возрасте - основа развития личности человека, его дальнейшей жизни в социуме. 

Отечественные педагоги (Ф. С. Левин-Щирина, В. Г. Нечаева, Е. В. Субботский, С. Г. Якобсон и др.) 

доказали, что дети дошкольного возраста способны осознанно усваивать не только правила, но и 

нормы поведения и взаимоотношений. При этом, конечно, действует фактор специфики возраста, 

который ограничивает и объем правил, и норм, и глубину их осознания. 

Особое значение имеют правила для младших дошкольников. Правила, подкрепленные 

положительной оценкой взрослого, становятся 

для ребенка единственно верным ориентиром поведения. Затем, действия в соответствии с 

правилами. Ребенок постепенно приучается оценивать поведение сверстников и свое поведение. 

Незнание правил, несоблюдение их - наиболее частая причина конфликтов между детьми младшего 

возраста. 

Важно, чтобы дети убедились, что выполнение правил помогает им налаживать игры, успешнее 

достигать результата в любой деятельности и взаимоотношениях. 

У детей дошкольного возраста необходимо воспитывать культуру поведения и 

взаимоотношений для того, чтобы ориентировать ребенка на ту социальную среду, в которой он живет. 

Главное во взаимоотношениях между людьми - их истинное отношение друг к другу, искренность, 

доброжелательность, готовность к сопереживанию и помощь. 

Необходимое условие воспитания культуры поведения - правильная организация быта в 

детском саду, общий настрой воспитательного процесса (В. Г. Нечаева, С. А. Козлова, Т. А. Маркова, 

Н. Ф. Виноградова). В процессе формирования умений и навыков поведения исключительно важны 

атмосфера доверия, дружелюбия, окружающая детей, выдержанность, внешняя и внутренняя культура 

педагога. 

Важную роль играет усвоение детьми правил. В старшей группе закрепляется необходимость 

выполнения требований, которые становятся нормой поведения. 

Взрослые должны воспитывать у детей чуткость, отзывчивость, готовность придти на помощь 

друг к другу, считает С. Теплюк. «Если товарищу трудно, помоги ему», «Если тебе трудно - обратись 

за помощью» - вот правила, которыми должны руководствоваться дети в повседневной жизни. 
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Воспитатель на конкретных примерах объясняет детям необходимость и целесообразность каждого 

правила поведения. Осознав ценность правил, дети начинают активно ими пользоваться, и постепенно 

следование 

этим правилам становиться для них нормой поведения. Умение жить в коллективе сверстников, 

имеет большое значение для будущего школьника.  

 Поэтому надо ежедневно, используя каждое пребывание ребенка в детском саду, дать ему 

возможность овладеть, необходимыми нормами морального поведения в коллективе сверстников. 

  В старшем дошкольном возрасте происходит активное формирование нравственных качеств 

личности и привычек культурного поведения. Содержание педагогического процесса на этом этапе 

составляет воспитание уважения к родным и близким, привязанности и уважения к воспитателям, 

осознанного стремления порадовать старших хорошими поступками, желание быть полезным 

окружающим. У детей старшей группы необходимо активно и последовательно формировать 

дружеские взаимоотношения, привычку играть и заниматься сообща, умение подчиняться 

требованиям, в своих поступках следовать примеру хороших людей, положительным, героическим 

персонажем известных художественных произведений. (Т. Ломакина, Л. Рычажкова, Л. Островская). 

Следует обучать детей конкретным способам поведения и выражения отношения и чувств, 

учить сдерживать чувства, если они могут быть обидны или неприятны для окружающих. 

 Культура общения - знания, навыки, и умения строить свои взаимоотношения с другими в 

соответствии с гуманистическими нормами -регуляторами, выработанными обществом. Это 

важнейший показатель воспитанности, такой уровень сформированных черт характера и действий, 

который позволяет эффективно решать задачи взаимодействия с людьми. Необходимым условием для 

всестороннего развития ребенка, по мнению Т. А. Ладыженской, является наличие детского общества, 

в котором формируются черты нового человека: коллективизм, товарищество, взаимопомощь, 

сдержанность, навыки общественного поведения . Общаясь со сверстниками, ребенок научится 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Ребенок воспитывается в жизненных ситуациях, 

которые возникают в результате общения детей. Подготовка ребенка к жизни среди взрослых 

начинается с его умения строить свои отношения со сверстниками. Когда ребенок начинает осознавать, 

что рядом с ним такие же дети как он, что свои желания приходиться соизмерять с желаниями других, 

тогда в нем возникает нравственная основа для усвоения необходимых форм общения. По мнению С. 

А. Козловой воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с формированием у детей 

навыков коллективизма. Формируя у ребенка стремление к общению, взрослые должны поощрять даже 

самые незначительные попытки играть друг с другом. Задача взрослых - направлять отношения детей 

так, чтобы эти отношения содействовали формированию навыков коллективизма. Важно прививать 

ребенку элементарную культуру общения, помогающую ему устанавливать контакты со сверстниками: 

умение без крика и ссоры договариваться, вежливо обращаться с просьбой; если необходимо, то 
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уступать и ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не нарушать игры шумным 

вторжением. 

Таким образом, анализ проблемы по данному вопросу показал, что формирование 

общекультурных  навыков дошкольника является важным аспектом становления культуры ребенка в 

целом. Процесс воспитания данных навыков будет успешным, если педагог будет соблюдать ряд 

условий: образцовое поведение самого педагога, создание всех необходимых условий окружающей 

среды, организация специальных занятий, использование разнообразных интересных приемов 

воспитания и обучения, и т.д. 
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Детские сказки дома и в детском саду. 

Миронова Анастасия Срегеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №16  

Калининского района Санкт‐Петербурга 

 

С самых первых лет жизни человек знакомится со сказками. И тогда же, в детстве, прививается 

любовь к родному слову. Еще в середине XIX века известный исследователь русской народной сказки 

А.Н. Афанасьев говорил: «Увлекаясь простодушною фантазией народной сказки, детский ум 

нечувствительно привыкнет к простоте эстетических требований и чистоте нравственных побуждений 

и познакомится с чистым народным языком, его меткими оборотами и художественно верными 

природе описаниями». Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, ее мелодии. Часто 

повторяющиеся фразы ("бабка за дедку, дедка за репку"), простые слава, звукоподражание ("му", "мяу", 

"ква-ква"), побуждают малыша повторять и запоминать их. Главные герои русских народных сказок - 

животные, имеют не только имена, но и созвучные имени прозвища, которые невозможно не 

запомнить: лягушка-квакушка, мышка-норушка, зайчишка - трусишка, лисичка – сестричка, волчок - 

серый бочок. 

Не достаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее лучше запомнил, нужно помочь ему 

понять ее, пережить вместе с героями различные ситуации. Проанализировать поступки персонажей, 

представить себя на их месте. Тогда запоминание будет осознанное, глубокое. 

Не стоит недооценивать вклад сказок в воспитание детей. Она учит, вселяет в жизнь ребёнка 

оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. Сказка формирует образ положительного героя 

и учит не бояться трудностей. Знакомясь с отрицательными героями, ребенок учится распознавать 

опасность и находить силы для ее преодоления. За фантастикой и вымыслом скрываются реальные 

человеческие отношения. Сказка предлагает ребенку образы, которыми он наслаждается, незаметно 

для себя усваивая информацию о взаимоотношениях людей в обществе. 

Сказки прививают интерес к чтению художественной литературы К сожалению, в современном 

обществе наблюдается тенденция снижения интереса к чтению сказок. Чтение сказок родители 

заменяют просмотром мультфильмов сомнительного содержания, забывая о том, что сказки – 

историческое, литературное наследие, имеющее воспитательное значение. Если в семье не читают, не 

рассказывают ребёнку сказку, у него не разовьётся интерес к чтению в будущем. 

В дошкольном образовательном учреждении для чтения литературы выделено специальное 

время. И это очень правильно! Среди череды занятий, игр можно окунуться в мир сказки. Когда сказка 

уже хорошо знакома детям, ее можно проиграть! Для детей 3-4 лет, это отличная возможность 

преодолеть свой страх, стеснение - ведь это игра! Часто в группах создаются уголки Театра. 

Воспитатели в соответствии с возрастом, планом программы, и конечно интересов детей, наполняют 

их. Существует множество видов кукольного театра: пальчиковый, би-ба-бо, теневой, на прищепках, 
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деревянный, настольный, театр на ложках и т. д. К решению этого вопроса желательно привлекать 

родителей. Сделать атрибуты к театру можно, например, организовав мастер-класс с родителями и 

детьми. Это еще одна возможность наладить общение родителей с детьми, с педагогами. Так же, можно 

пригласить мам и пап на премьеру спектакля, где дети превращаются в животных, надевают маски 

других людей (например бабки их сказки Репка). Конечно подбирать сказки для театрализации 

необходимо в соответствии с возможностями актеров. 

Что бы прочитанный материал запомнился лучше, его стоит провести через все виды 

продуктивной деятельности: слепить, нарисовать, выполнить аппликацию, оформить выставку 

поделок и рисунков. Аесли подобрать подвижную игру в тему сказки - и поверьте, дети эту сказку не 

забудут никогда! 
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Игровая деятельность в работе по музыкальному воспитанию дошкольников. 
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Красногвардейского района Санкт‐ Петербурга  

 

Все мы родом из детства, а основной вид деятельности дошкольного детства – игра, игра 

творческая и это школа жизни для ребёнка, его естественное состояние.  

Отними игру – и получишь личность, неподготовленную к жизни. 

Так как в играх у детей воспитывается умение жить и действовать сообща оказывать помощь 

друг другу формируется коллективное самосознание, ответственность за свои дела.  

В игре ребёнок самосознательно ставит цели, стремится к их достижению, при этом 

фантазирует, творит, у него развиваются – инициатива, изобретательность, организаторские 

способности. 

Игра – не только форма организации жизни ребёнка, но и активный способ присвоения 

ребёнком социального опыта. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы благоприятные условия для развития 

музыкальной игровой деятельности. 

Цели, задачи: музыка вызывает эмоциональный и двигательный отклик. Характер отклика 

зависит от цели, содержания, образа игры, которая отличается от танца, пляски тем, что помогает детям 

внимательно и сознательно слушать музыку. 

В музыкальной игре ребёнок выполняет различные задания: все его движения и действия 

связаны с процессом узнавания и различения характера музыки, отдельных выразительных средств. 

Это вырабатывает у ребёнка умение согласовывать движения с началом и окончанием музыки, 

ощущать фразировку, такты, метроритм, интонацию. 

Эмоционально окрашивая игровые действия, музыка предъявляет детям требования проявлять 

волевые усилия, сосредотачиваясь на многообразии выразительных интонаций, ритмических рисунков 

мелодии. Понимание музыкально- игрового задания вызывает у ребёнка быстроту реакции на звуковое 

раздражение, формирование музыкальных и двигательных навыков, активизацию чувств, 

воображения, мышления. 

В соответствии с этим музыкальная игра имеет следующие задачи:  

Коррекционные: 

Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимической мускулатуры, 

дыхательной системы, артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту, темп, динамику, ритм), 

координации движений и нормализация их темпа и ритма; 

Формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения. 

Оздоровительные: 
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Укрепление сердечно- сосудистой, двигательной систем, костно- мышечного аппарата; 

Развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной; 

Развитие «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное и физическое 

напряжение); 

Развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные: 

Обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

Формирование умственных умений и действий. 

Воспитательные: 

Воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры; 

Эстетическое отношение к окружающему; 

Развитие чувств, эмоций высшего порядка. 

Развивающие: 

Познавательную активность; 

Устойчивый интерес к действованию; 

Саморегуляцию и самоконтроль; 

Внимание, память, мышление; 

Ориентировку в пространстве. 

Педагогическая направленность музыкальных игр. 

Детство- это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь, если в нём царят 

счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии, выдумки у детей связан с игрой. Во все 

исторические времена дети разных народов играли и играют, подражая взрослым, реализуя свои 

желания и творческие потребности. 

Игра, по утверждению психолога Г.С. Тарасова,- это эмоциональная непосредственность 

мотивов, устремлённость к цели, оценка результатов деятельности, усвоение нового. В ней 

зарождается личность ребёнка.  

Интерес к процессу действования, «условность» действий, ситуации, «языка» вводят детей в 

окружающий их мир. Сделать это вхождение желанным, занимательным, значимым- задача взрослых. 

Наиболее полезны для ребёнка старшего дошкольного возраста такие игры, которые имеют 

направленность на развитие познавательных способностей, внимания, памяти, мышление. Уровень 

любознательности, умственной и деятельной активности дошкольников проявляется в игре. Ребёнок 

сам придумывает сюжет игры, используя для этого игрушки и различные предметы, придавая им 

игровое значение, выступает как организатор в подгруппе играющих детей- сверстников.  

Малоактивность здорового ребёнка в отдельных видах игровой деятельности может привести к 

нарушениям в общем развитии. 
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Я предлагаю музыкально-развивающие игры с вокальным и инструментальным 

сопровождением.  

Можно выделить три группы музыкальных игр. 

 Первая группа- игры на развитие внимания. 

 Вторая группа- игры на развитие памяти. 

 Третья группа- игры на развитие мышления. 

Каждая из групп имеет педагогическую направленность.  

Игры первой группы развивают свойства внимания: наблюдательность, длительность, 

устойчивость, переключение, распределение, быстроту двигательной реакции, фонематической и 

речевой слух. 

Игры второй группы осуществляют развитие разных видов памяти: зрительную, двигательную, 

образно- слуховую, музыкальную; формируют процессы запоминания, сохранения информации и 

удержания в памяти, воспроизведения в памяти. 

Игры третей группы содействуют развитию умственных действий- сравнения, сопоставления, 

обобщения, анализа и синтеза. 

Все игры имеют свои побудительные мотивы, определённые способы действий, игровой 

замысел, игровой материал, правила. 

По форме проведения игры подразделяются на: 

- статистические (стоя или сидя); 

- игры с движением; 

- речедвигательные игры; 

- игры- шутки; 

- игры- песни; 

- артикуляционные игры; 

- игры- забавы; 

- игры- загадки; 

- ритмические игры. 

Статистические игры развивают собранность, помогают снять мышечное напряжение, 

сохранять равновесие тела, быстро выполнять двигательные действия без физических усилий. 

Подвижные игры с правилами развивают волевую сферу, быстроту реакции на звуковой 

раздражитель, формируют коммуникативные способности. 

Игры с речью развивают вокально- слуховую и двигательно- слуховую координацию, 

нормализуют процессы регуляции темпа и ритма. 

Игры- шутки активируют слуховое восприятие, формируя фонематический слух, и все стороны 

музыкально- слуховых представлений. 
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Игры- песни развивают функции голосообразования и свойства голоса, способствуют развитию 

звукообразования, дикции, дыхания. 

Артикуляционные игры укрепляют мышцы языка, зева, губ, щёк, голосовых связок, 

активизируют подвижность верхней и нижней челюсти. 

Игры- забавы побуждают к творческой активности, инициативе, развивают зрительное 

восприятие посредством укрепления зрительной мышцы и зрительного нерва, формируют творческие 

способности. 

Игры- загадки развивают логическое мышление, сообразительность, стремление ребёнка к 

осознанным умственным и практическим действиям. 

Ритмические игры направлены на усвоение музыкальной речи, интонационную 

выразительность звука, слога, фразы, предложения, части и всего законченного музыкального и 

речевого построения с помощью двигательных упражнений под музыку. 

Обучение в игре и развитие происходит постепенно.  

Условно можно выделить три этапа.  

На первом этапе создаётся мотивация игры, происходит объяснение её содержания, детьми 

осваивается игровое содержание.  

На втором идёт формирование двигательных, речевых, вокальных навыков. 

На третьем- осуществляется автоматизация и совершенствование навыков, появляется 

самостоятельность детей. 

Каждой игре предшествует подготовительное или вспомогательное упражнение, которое 

сначала проводиться без музыки, а затем с музыкальном сопровождением. Цель этих упражнений- 

подготовить тело ребёнка (руки, ноги, голову, кисти, пальцы) к воспроизведению действия, разогреть 

мышцы- сгибатели и мышцы- разгибатели, участвующие в возникновении движения. 

Рифмованные задания отдельных игр побуждают детей к двигательной активности и чёткому 

выполнению игровых правил. 

Главным средством музыкального воздействия на слуховые и двигательные анализаторы 

является метроритм. С первых музыкальных занятий у детей закладываются основы ощущений 

речевых и музыкальных сигналов, ритмических импульсов и ритмических реакций, ощущение 

акцентов, слабых и сильных долей.  

Метроритмическая единица — доля, соответствующая шагу, взмаху руки, повороту головы, 

наклону корпуса,- вырабатывает в детском организме размеренность темпа движения, что является 

положительным моментом и базисом в регуляции психических процессов. 

Дети, с которыми перед игрой проводились данные подготовительные упражнения, показывали 

положительные результаты через две- три недели.  
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Динамика у проблемных детей проявлялась в возникновении быстроты реакции, длительности 

внимания, запоминания и сохранения информации с незначительной её потерей, проявлении 

отдельных элементов выразительности в голосе и движения. 

Игры на развитие внимания 

Внимание является необходимым условием любой деятельности: учебной, игровой, 

познавательной. Внимание- одна из важнейших функций, обеспечивающих успешность процесса 

развития, воспитания, обучения. 

Специально разработанные игры помогут развить у детей свойства внимания, т. к. главными 

условиями игры являются сосредоточенность слухового внимания и активизация слуховых ощущений. 

Небо, воздух, земля. 

Цель. Научить переключать слуховое внимание, развивая речевой слух и быстроту 

двигательной реакции. 

Ход игры. Дети двигаются под марш (по выбору педагога) по кругу. На слово «Земля» дети 

приседают, касаясь руками пола, на слово «Небо»- поднимают руки вверх, «Воздух»- руки в стороны. 

Движения выполняются без остановок. Шаг равен доле чёткого марша. После усвоения задания в 

ритме размеренной ходьбы лучше проводить его в чередования с лёгким бегом. 

За подснежниками. 

Цель. Развивать сосредоточенность внимания, быстроту реакции на речевой сигнал, 

фонематических слух. 

Ход игры. Пред игрой дети повторяют слова и запоминают установку на выполнение действий. 

За подснежниками в лес 

Мы сейчас пойдём. 

Как кукушечку услышим- 

Подснежник мы сорвём. 

Под спокойную музыку  напевного характера русской народной песни «Я пойду ли, 

молоденька» дети гуляют свободно по залу. Услышав сигнал «Ку-ку!»- наклоняются, чтоб сорвать 

подснежник. Сигнал может быть неожиданным для активизации слухового восприятия и ритмичным 

для развития ощущения фразировки, метроритма. В дальнейшей работе речевой сигнал может 

заменяться звуковым- ударом в бубен, треугольник, барабан. 

Ветерок. 

Цель. Развивать сосредоточенность слухового внимания, активизировать, слуховые, 

зрительные, тактильные ощущения.  

Ход игры. Дети, стоят в кругу, проговаривают текст. 

Ветерок к нам прилетел, 

Поиграть здесь захотел. 

До кого он долетит, 
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Тот быстрее побежит. 

Под музыку Ф. Шуберта «Контраданс» ребёнок- ветерок бежит под музыку по внешнему кругу. 

На окончание музыки он останавливается и гладит по плечу близко стоящего к нему товарища. 

Одновременно остальные дети должны называть его имя. Ветерком становиться следующий ребёнок, 

который продолжает игру. Музыка повторяется неоднократно, чтобы все дети участвовали в игре.  

Игры на развитие памяти 

Память развивается, как и сам ребёнок, под влиянием общения и совместной деятельности со 

взрослым. Без участия памяти ребёнок не может ни играть, ни разговаривать, ни взаимодействовать с 

предметами. 

Важнейшим условием для развития памяти являются специальные усилия ребёнка- что- то 

запомнить для того, что- бы потом припомнить. Формирование у детей готовности к таким 

умственным усилиям развивает способность к целенаправленному, намеренному запоминанию. 

Повтори ритм. 

Цель. Развивать ритмический слух, память, учить точно воспроизводить ритмический рисунок. 

Ход игры. Дети стоят в кругу лицом к педагогу, который с помощью рифмованного текста создаёт 

установку на зрительное и слуховое запоминание. 

Глазки, глазки, вы смотрите, 

Всё запоминайте.  

Ножки, ножки, все за мною 

Дружно повторяйте. 

Педагог под  музыку «Гопака» М. Мусоргского из оперы «Сорочинская ярмарка» показывает 

ногами ритмический рисунок, притопывая на одном месте на первую фразу. На вторую- дети 

повторяют движения в нужном ритме. Движения педагога и детей чередуются по фразам. Освоив ритм, 

дети могут передавать его хлопками, шлепками, звучанием ударных детских инструментов, чередовать 

групповое и индивидуальное исполнение. 

Заяц с барабаном. 

Цель. Развивать зрительную и двигательную память.  

Ход игры. Педагог читает стихотворение, вызывающее у детей интерес к запоминанию текста 

и подражанию. 

Барабан зайчишка взял,  

Лапкой звуки издавал. 

Он по- разному играл, 

Зайчихе- маме подражал. 

Взрослый исполняет роль зайчихи- мамы. Под весёлую музыку «Польки» М. Чайкина он 

показывает порядок движений в соответствии с музыкальными предложениями. 

Фотоаппарат. 
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Цель. Развивать зрительную память, быстроту запоминания. 

Ход игры. Дети делятся на две подгруппы: одна сидит у стены на стульях, другая- получает 

задание запомнить порядок сидящих. 

Под музыку спокойного характера английской народной песни «Спи, малютка» дети второй 

подгруппы начинают ходить по залу. В это время дети первой подгруппы меняются местами. По 

окончанию музыки каждый ребёнок второй подгруппы называет на ушко педагогу тех детей, которые 

пересели.  При повторении игры состав подгрупп меняется. 

Что изменилось? 

Цель. Развивать и активизировать зрительную память.  

Оборудование. Стол, игрушки по выбору, колокольчик. 

Ход игры. Дети сидят полукругом у стола. Педагог даёт установку на запоминание правила 

игры: 

Чтобы память развивать, 

Будем с вами мы играть. 

Новое вы назовите, 

Что изменилось- покажите! 

На звучание ритмической пьесы в умеренном темпе педагог каждый такт ставит на стол в один 

ряд игрушки. С окончанием музыки в четырёхдольном размере на столе стоит восемь игрушек. Дети 

закрывают глаза, пока игрушки переставляются местами. По звуковому сигналу колокольчика они 

открывают глаза и наблюдают, что изменилось в расположении предметов. 

Начинать играть следует с перестановки одной игрушки и постепенно увеличивать их 

количество. 

Игры на развитие мышления 

В играх на развитие мышления развиваются интеллектуальные умения, необходимые в будущем 

для успешной учебной деятельности. Среди них выделяется восприятие устной речи- слушание. 

Слушание неотделимо от понимания и осмысления услышанного. В этом процессе выделяются разные 

уровни- сенсорный, смысловой, понятийный. Ребёнок живёт в мире самых разных звуков- природы, 

окружающего мира, музыки. Музыкальная деятельность развивает механизм слухового внимания: 

помогает ребёнку вслушиваться в музыкальную речь, сопоставлять и сравнивать музыкальные образы 

с явлениями окружающей жизни. Целенаправленное взаимодействие голоса, мимики, жестов, 

движений, поз, предметных действий в передаче музыкальных образов игры способствуют развитию 

интеллектуальных способностей. 
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Игровая деятельность в раннем возрасте. 

Непомящая Ксения Ильинична 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №72 

Фрунзенского района Санкт‐Петербурга  

 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, 

сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок.  

В.А. Сухомлинский 

Игра издавна использовалась для воспитания и обучения. Народная педагогика умело 

применяла ее для разных возрастов. В одних играх на первый план выступали задачи умственного 

воспитания, в других – физического, в-третьих – художественного. 

Во многих из игр содержание обучение как бы выливается в игровой сюжет, интересный и 

близкий по их жизненному опыту. Предполагаемый игровой сюжет предусматривает такое поведение 

детей, которое обеспечивает усвоение новых знаний, умений, нравственных правил. Дети, действуя в 

воображаемой ситуации, решая игровые задачи в пределах заданного игрового сюжета, не заметно для 

себя, усваивают заложенный в них учебный материал. Так, в подвижной игре «Воробышки и 

автомобиль» они учатся бегать, действовать по сигналу. Сюжетно-дидактическая игра «научим куклу 

раздеваться» помогает запомнить им последовательность раздевания, учит аккуратно вешать и 

складывать одежду, побуждает использовать в речи названия одежды. 

Игра является жизненной потребностью ребенка и средством всестороннего развития. В игре 

дети становятся деятельными, радуются, смеются. Общаясь с детьми, ребенок учится играть вместе, 

уступать, помогать товарищу, делится игрушками. В итоге игры воспитывается выдержка. Игра – это 

важнейшая часть жизни ребенка и относится к игре, надо очень внимательно. Через игру ребенок 

познает окружающий мир. 

В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности детей. Ребенок проводит в игре много 

времени. Игра для ребенка – очень серьезное занятие. Не может быть здорового развития без 

деятельной, интересной жизни. Такую деятельную, увлекательную жизнь ребенок ведет в игре, 

свободной, им самим создаваемой, или играх с правилами. Игра единственная форма деятельности 

ребенка, которая во всех случаях отвечает его организации. Игра, являясь формой детской 

самостоятельности, имеет собственные законы развития. В игре формируется память, сенсорные 

процессы, моторика, многие способности, качества личности, причем формируется, иногда легче, чем 

в трудовой и учебной деятельности. В игре форсируются все стороны психики ребенка, он играет, 

потому что развивается, и развивается потому, что играет. Игра – практика развития. 

1. Теоретическая часть – игровая деятельность в раннем возрасте 

Игрой малыш овладевает при руководстве и непосредственном участии взрослых (в детском 

саду – воспитатели, дома – родители, бабушки…). Конечно, ребенок может научиться играть и сам, 
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глядя на играющих сверстников на игровой площадке, наблюдая игры старших братьев и сестер, имея 

в своем распоряжении игрушки, которыми его щедро снабжают родители. Но опыт показывает, что 

стихийное овладение игрой происходит очень медленно и неполно, особенно в тех случаях, когда 

ребенок единственный в семье, а взрослые больше пекутся о его физическом благополучии и гигиене, 

нежели о психическом благополучии и эмоциональном благополучии. Приобщение маленького 

ребенка (от 1,5 до 3 лет) к сюжетной игре не требует от взрослых больших усилий, зато обеспечивает 

полноценное развитие, постепенно увеличивающиеся «островки» самостоятельной занятости ребенка 

(т.е. облегчение его «открепление» от взрослых, которые не могут им беспрерывно заниматься). 

Как же начинать формирование у ребенка? Основа сюжетной игры, которая должна быть 

заложена в раннем детстве, - это игровое действие. Чтобы наши дальнейшие рекомендации были яснее, 

покажем на примере, каким может быть игровое действие, сравним его с настоящим, реальным. 

Ребенок ест ложечкой кашу – это его реальное действие, имеющее ощутимый результат. А вот, 

он черпает «кашу» из игрушечной тарелки (пустой) и подносит ложечку ко рту куклы, мишки – это 

уже игровое действие, ненастоящее, «понарошку». Такое действие не имеет реального результата. 

Однако игровое действие может быть очень похожим на настоящее (и предметом, и самим движением), 

а может быть очень обобщенным, условным (предмет вообще отсутствует или заменяется чем-то, лишь 

отдаленно напоминающем настоящий, а от движений остается только характерный жест или 

обозначающее его слово). К примеру, кормить куклу можно не игрушечной ложкой, копирующей 

настоящую, а палочкой; «рулить» не игрушечным рулем, а ничем, поворачивая воображаемый руль 

руками и сопровождая этот характерный жест гудением. Поначалу маленькому ребенку проще усвоить 

игровое действие, детально копирующее настоящее и производимое с игрушкой, похожей на 

настоящий предмет (понятно, что это действие должно быть хорошо известно ребенку по 

собственному опыту). Однако, основная задача родителей – постепенно перевести ребенка к 

обобщенным, условным игровым действиям. Каким образом такие действия можно вызвать у ребенка? 

Как сделать их для него необходимыми и осмысленными (ведь само по себе поднесение палочки ко 

рту куклы – акт достаточно бессмысленный)? Осмысленность условного игрового действия (т.е. 

действие с предметом – заместителем или воображаемым предметом) обеспечивается взрослым, 

который включает это действие в целостный смысловой контекст-сюжет (иначе говоря, сопровождает 

данное действие поясняющим рассказом). Делать он это может двояким образом: во-первых, играя сам 

с игрушками и подключая к своей игре ребенка; во-вторых, поясняя рассказом (комментируя и 

интерпретируя, возникающие у ребенка отдельные игровые действия). Рассмотрим оба способа более 

подробно. При первом способе – в центре игры взрослого должна быть игрушка-персонаж (кукла, 

мишка, зайчик и т.п.). Взрослый выполняет с ней несложные действия (кормит, укладывает спать, 

одевает и т.п.) делает он это непринужденно, эмоционально, обязательно разговаривает с куклой; 

играя, объясняет смысл своих действий. Проиллюстрируем это примером. Алеша (1г. 7мес.) проснулся 

после дневного сна, мама его подняла и одела, и обращает его внимание на мишку, который уложен в 
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игрушечную кроватку и накрыт одеяльцем, в качестве которого можно использовать любой лоскут, 

носовой платок и пр. 

Мама: Мой сыночек уже встал, а мишка все еще спит. Вот соня! Надо его поднять. Вставай, 

Мишка! (Алеше) Давай-ка умоем его. 

В ходе такой игры взрослый не только привлекает ребенка к выполнению отдельных игровых 

действий вслед за ним, но и обращает его внимание на необходимость выполнения игровых действий, 

игровые (реалистические) предметы, для которых отсутствуют. 

– Надо Мишке лапки помыть. Гед у нас мыло? Намылим Мишке лапки. Подай-ка мне вот это 

(кубик). Это у нас мыло. Намылим Мишке лапки. 

В следующий раз ребенка можно просто попросить: «Дай-ка мне мыло, будем Мишке лапки 

мыть!». Ребенок может принести использованный взрослым тот же предмет-заменитель или 

предложить другой – это уже показатель усвоения условного игрового действия. Если ребенок 

фиксирует внимание на заменителях, предложенных взрослым, то имеет смысл перед игрой убрать эти 

предметы и постепенно расширять их диапазон, предлагая каждый раз новые. Введение предметов-

заменителей можно чередовать с введением воображаемого предмета: «Вот тебе яблоко (в ладошку 

ребенка взрослый кладет воображаемое яблоко), покорми Мишку!». При этом необходимо помнить, 

что для малыша существует в одновременном замещении предметов – задающих игровую ситуацию, 

должен быть реалистическим (если Мишку моют мылом-кубиком, то тазик или ванночка должны быть 

похожи на настоящие; если куклу кормить палочкой, то должна быть тарелочка или чашка и т.п.) только 

постепенно переходить к одновременному использованию нескольких заменителей. 

Совместная игра с малышом может длиться до 15-20 минут. После этого взрослый должен 

тактично выйти из игры (ни в коем случае резко ее не обрывая), представив ребенку возможность 

продолжать самостоятельно. Это можно сделать переключив внимание ребенка на другие игрушки-

персонажи, указав на неумытых или ненакормленных кукол. 

– Посмотри-ка, Мишку мы накормили, а зайчик у нас голодный. Ох, как хочет кушать. 

Покормишь его сам? 

Примерно раз в неделю взрослый должен вводить в игру новый сюжет (разыгрывать с ребенком 

новое событие), чтобы игра не превратилась в стереотипное повторение одних и тех же действий. Для 

самостоятельный занятий целесообразно давать ребенку игрушки, использованные взрослыми и в 

предыдущих совместных играх. Это будет стимулировать в самостоятельной игре переход от одного 

сюжета к другому, соединение их ребенком, включение в них новых действий, т.е. элементарную 

творческую активность ребенка. 

Вторым способом введения смыслового контекста является комментирование и смысловая 

интерпретация, возникающих у ребенка в самостоятельной деятельности игровых действий (своего 

рода приписывание смысла простому предметному действию), осуществляемое взрослым через 

реплику, рассказ. 
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Этот способ дополняет описанную выше совместную игру с ребенком. Действительно, мама 

(или другие близкие родственники) не может все время играть с малышом. Она должна заниматься 

другими делами но при этом среди домашних дел надо выбирать моменты для частичного включения 

в игру ребенка на речевом уровне – подать вовремя реплику, проинтерпретировать действие, задать 

вопрос, т.е. проявить интерес к занятиям ребенка. 

Например, мам гладит белье, а двухлетний малыш тут же возит свою машину, дергает ее за 

колеса и т.п. не отрываясь от своего дела, мама может наполнить смыслом действия ребенка. 

– Машина за кирпичиками поехала? Привезем кирпичики, чтобы строить дом? Где у тебя 

кирпичик? 

Такое осуществляемое время от времени взрослого поддерживает, удлиняет самостоятельную 

игру ребенка. Игровые сюжеты, вводимые взрослым, должны строиться на событиях, действиях, 

знакомых ребенку по его собственному опыту; первоначально это сюжет, построенный на событии 

(кормление, купание и т.п.), затем сюжеты становятся двухфазными, включает уже два связанных 

между собой события, например, купание и укладывание спать. Постепенно можно осуществлять 

переход от сюжетов, связанных с событиями, где ребенок является непосредственным участником, к 

событиям, которые он только наблюдает. При этом сюжет может строиться вокруг самого ребенка. В 

таких случаях взрослый, поясняя свои игровые действия, стимулирует ребенка к таким действиям. 

– Мы поехали на машине в лес (машиной может быть перевернутый детский стульчик). Ту-ту! 

Остановка. Выходим. Будем с Алешей цветы в лесу собирать. 

Самостоятельная работа ребенка 1,5-3 лет во многом зависит от того, как взрослые организуют 

предметно-игровую среду (т.е. от подбора игрушек и их расположение). 

Среди многих родителей бытуют мнения, что чем больше у ребенка игрушек, тем лучше он 

будет играть и тем свободнее будут сами взрослые. На самом деле это далеко не так. Обилие игрушек, 

их неадекватность возрасту (заводные или даже управляемые машины, передвигающиеся куклы и т.п.) 

приводят лишь к механической манипуляции с ними, рассеивают внимание ребенка. Нам многократно 

приходилось наблюдать детей, комнаты которых буквально забиты игрушками, бесцельно 

манипулируя то одной, то другой   игрушкой и в конечном итоге перебирающийся на кухню, где можно 

поиграть крышками от кастрюль и привлечь к себе внимание мамы. Нет смысла давать строгие 

рецепты относительно набора игрушек для ребенка раннего возраста, но можно приблизительно 

наметить круг необходимых предметов и принципов их сочетания. Это, прежде всего, игрушки-

персонажи, которые имитируют в игре самого ребенка и заменяют живых партнеров (кукла, мишка, 

заяц и прочие игрушки, имеющие антропоморфный облик), набор посуды, игрушечный тазик, 

небольшой грузовик, набор полиэтиленовых или деревянных кубиков различного размера (или 

строительный набор), кроватка для куклы. В качестве предметов-заместителей, кроме кубиков, можно 

взять палочки, кольца от пирамидок или какие-то предметы из домашнего обихода, которые по 

усмотрению родителей, могут быть представлены в распоряжение ребенка. Для обозначения игрового 
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пространства могут быть использованы: детский стульчик (в перевернутом виде – отличная машина), 

пустая коробка (гараж или дом, или кроватка для большой куклы), диванная подушка или что-то 

другое. Здесь многое зависит от изобретательности взрослых, а от них умение использовать в игре 

любой предмет постепенно перейдет к ребенку. Даже с небольшим набором игрушек и предметов-

заместителей можно построить множество игровых сюжетов. 

Перенос игровых действий из игры с взрослыми в самостоятельную деятельность ребенка 

требует, чтобы предметно-игровая ситуация, созданная взрослым, некоторое время сохранялась. 

Поэтому важно заботиться о постоянном игровом уголке ребенка, где можно расположить кукольную 

мебель и игрушки соответствующим образом. Для создания игровой     ситуации можно 

использовать и детский столик, если мать убирает игрушки или у ребенка нет постоянного места для 

игры, его самостоятельную деятельность организовать труднее. При большом количестве игрушек (а 

это очень распространенное явление, т.к. каждый гость, приходящий в семью, где сеть маленький 

ребенок, как правило, считает своим долгом наполнить дом новой игрушкой) целесообразно разделить 

их на несколько равноценных наборов и периодически менять их (раз в 1-2 месяца), убирая лишние 

игрушки из поля зрения ребенка. 

Даже, если малышу еще нет 3-х лет и он не ходит в ясли, родители должны думать о том, что 

скоро ему придется включиться в совместную игру с другими детьми в детском саду, на игровой 

площадке, поэтому следует позаботиться и о том, чтобы ребенок овладел элементарными способами 

игрового взаимопонимания, взаимодействия. 

Для этого родители должны создавать такие ситуации, где ребенок почувствовал бы, что 

взрослый не только образец для подражания (хотя и в игре), но и равноправный партнер. В этом 

неоценимую услугу могут оказать игрушки, допускающими обмен одинаковыми действиями 

партнеров по игре – мячики, симметричные каталки, вагончики и т.п. 

– Давай, покатаем мячик, - предлагает взрослый, - встань там, а я здесь. К тебе мячик покатился. 

А теперь - ко мне… кати его ко мне. 

При организации такого игрового взаимодействия – катать мячик или тележку по желобу, 

скамейке, дорожке, где легко обозначить места для играющих и направление действия. 

В таких, поначалу очень простых ситуациях, требующих лишь зеркального отображения 

действия взрослого, ребенок впервые получает опыт поочередных взаимоответных действий, 

составляющих основу более сложного игрового взаимодействия. Без этой основы ему трудно будет 

налаживать игровые контакты со сверстниками. 

По аналогии взрослый может организовать другие игры – взаимодействия строительство башни 

из кубиков (Я первый кубик поставлю. А ты теперь следующий ставь на него. А теперь опять я… Бах! 

Упала башня. Давай снова строить), пирамидки и т.п. 

На прогулке такие игры-взаимодействия можно организовать с двумя детьми – своим малышом 

и другим ребенком, гуляющим со своей мамой. В дальнейшем это элементарное предметное 
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взаимодействие можно усложнять и разнообразить, включая в него обмен не только одинаковыми, но 

и разнообразными действиями, сопровождая его рассказом (т.е. вводя и здесь сюжетный смысловой 

контекст), переводящим предметные действия в условный план: 

– Погружу кирпичики и отправлю ее Васе (взрослый нагружает кубики в грузовик и откатывает 

ее ребенку). Вася, разгружай кирпичики! Теперь отправляй мне обратно машину. Приехала ко мне 

машина уже пустая. Я тебе еще кирпичиков отправлю. Потом из них будем строить! 

Формирование у ребенка условных игровых действий и элементарного игрового 

взаимодействия позволит подвести его к концу третьего года жизни к более сложным формам 

сюжетной игры, в центре которых лежит игровая роль и ролевое взаимодействие со сверстниками. 

Формируя условное игровое действие и организуя условия для самостоятельной сюжетной 

игры, не следует забывать еще об одном виде игры, который обеспечивает самостоятельные занятия 

маленького ребенка – о дидактической игре. Дидактическая игра направлена на развитие общих 

сенсорных и умственных способностей ребенка. Для маленьких детей существует целый разряд 

игрушек, обладающих свойством автодидактизма, - в самом игровом материале заложено правило 

действий с ним. Это различного рода пирамидки, матрешки, коробочки-вкладыши, доски со вставками 

разной формы, разрезанные картинки и т.п. Занимаясь с ними, ребенок осваивает цвет, величину, 

форму предметов, упражняется в движениях. 

Однако, при первоначальном освоение таких игрушек все же целесообразно участие взрослого. 

Например, если впервые дать ребенку пирамидку, он будет собирать ее, не обращая внимание на 

величину колец. Для него вначале важен сам процесс нанизывания колец на стержень. После того, как 

малыш два-три дня поупражнялся в этом и освоил действия снимания и нанизывания колец, взрослый 

должен обратить его внимание на то, что пирамидку надо складывать особым (способом) образом, 

чтобы она получилась ровная и аккуратная. 

– Проведи-ка ручкой по пирамидке. Она неровная получилась. Сними колечки, я тебя научу 

собирать красивую пирамидку. Смотри, здесь большие колечки и маленькие. Сначала, самое большое 

наденем. Какое самое большое? (Надо помочь ребенку выбрать нужное из разложенных перед ним 

колец). Наденем его. Теперь опять найдем самое большое. Какое наденем колечко? 

Хорошо, если мама купив игрушку, позанимается, таким образом, ею с ребенком два-три раза. 

По такому же принципу надо учить ребенка играть матрешкой, коробочками-вкладышами, разрезными 

картинками и пр. 

Итак, для того, чтобы 1,5-2-летние дети полноценно развивались, взрослые должны 

систематически играть с ними; а так же стимулировать самостоятельные действия детей с различными 

предметами и игрушками. Овладение элементарными игровыми умениями, о которых мы писали в 

статье, создает необходимые предпосылки для перехода к более сложным формам игры. 

2. Практическая часть – личный опыт в организации игровой деятельности в группе 

Я работаю в ясельной группе 2 года . Каждый год я набираю новую группу детей. Дети идут из 
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дома неорганизованные. Отрываясь от дома, мамы, папы дети попадают в коллектив. И от того как я 

их здесь встречу зависит их адаптационный период. Одна из основных задач адаптационного периода 

– это формирование чувства уверенности в окружающем. Для этого, я считаю, необходимо 

познакомить детей с окружающей средой, что в основном организуется в форме развивающих игр, где 

от взрослого требуются знания и выполнения определенных условий. Первое, что я делаю – это создаю 

в группе благоприятный микроклимат. 

Для этого своими руками и с помощью родителей создаю развивающую среду: детские игры, 

пособия для занятий, оформляю игровые зоны (Д/и «Что за форма?», «Подбери по цвету», «Найди по 

цвету» и многие другие). Эти игры дают детям представление о предметах ближайшего окружения, 

учу их называть части предметов, их детали, устанавливать взаимосвязь между некоторыми явлениями 

в жизни. Чтобы развивать доброжелательные отношения друг к другу в игре организовывала в группе 

семейный уголок, где разместила: парикмахерскую, кухню, спальню, прачечную, уголок природы, где 

учу их формировать игровые действия, объединять их несложным сюжетом («Уложи куклу спать», 

«Напоим Мишку чаем», «Причешем куклу Машу», «Погладим кукле платье» и т.д.). для 

саморегуляции психического состояния в приемной в каждом шкафчике сделала аппликацию из 

самоклеющейся бумаги «Мамину ладошки», что способствует эмоционального напряжения у детей. 

Аналогично в групповой комнате из цветной самоклеющейся бумаги сделала аппликации детских 

ладошек – «Здравствуй, я пришел». 

В начале учебного года дети приходят в основном с ослабленным физическим развитием. Чтобы 

дети чувствовали себя уверенными, я часто провожу с ними подвижные игры («Кошки и мышки», 

«Лохматый пёс», «Догони меня» и др.). Поначалу не все дети включается в игру, одни играют, другие 

наблюдают. Но потом начинают активно принимать участие, изъявлять желание сами поиграть в ту 

или иную игру со мной. Я считаю, что все эти игры позволяют детям чувствовать себя уверенными и 

равными среди своих сверстников. 

В группе организовала предметно-развивающую среду: 

1. уголок театрализованная деятельность – уголок ряженья 

Красивая ширма для показа представлений, игрушки серии «БИ-БА-БО» (кошка, собачка, заяц, 

лиса, волк, медведь), настольный плоскостной театр к сказкам «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». 

Разнообразные театральные костюмы, шапочки, короны, косыночки, колпаки, венки, маски животных, 

фартучки, бусы и другие украшения. 

2. уголок сенсорного развития 

Материал для освоение малышами представлений о форме, цвете, размере, характере 

поверхности предметов (пирамидки, матрешки, коробочки разных цветов, игрушки-вкладыши, набор 

«маленькие и большие», мозаика, счеты с лабиринтами). Различные дидактические игры для 

овладения действиями с определенными предметами, обучения культуре общения 

3. уголок конструирования 
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Различный строительный материал: мягкие модули, деревянные кубики, «кирпичики», 

пластины, наборы строительного материала. 

4. спортивный уголок 

Яркие разноцветные мячи разного размера, кегли, мягкие набивные кубы, игрушки-каталки, 

скакалки (через них дети переступают или перепрыгивают). Сухой бассейн с множеством 

разноцветных мягких массажных шариков. Спортивный надувной комплекс. 

5. уголок изобразительной деятельности 

Здесь ребенок может самостоятельно лепить, рисовать. В уголке собраны крупные трафареты 

различных животных, овощей, посуды, одежды, фруктов и карандаши, книжки-раскраски, пластилин, 

мелки, фломастеры и «волшебный экран» 

6. музыкальный уголок 

Погремушки, маракасы (так же сделанные из «киндер-сюрпризов»), деревянные ложки, труба, 

бубен, барабан, гитара, гармошка, пианино. Мальчики любят музыкальные рули. 

7. художественно-речевой уголок 

Яркие картинки, книжки. 

8. экологический уголок 

Комнатные растения. Сухой аквариум. Ящик с песком, с мелкими игрушками, камушками. 

Я считаю, что игра – это своеобразная форма размышления ребенка о мире. О глубине и 

разносторонности этого размышления можно судить по содержанию игры. В течение всего учебного 

года провожу беседы, консультации, совместные игры с родителями. Объясняю родителям, что 

маленькие дети не всегда могут словами выразить то, что у них на душе. 

В возрасте от 2 до 6 лет формируются самые основные качества личности маленького 

человечка, поэтому для родителей очень важно, вовремя заметить какие-то особенности или 

возможные отклонения в характере вашего ребенка. А для этого нужно всего лишь внимательно 

присмотреться к тому, в какие игры он играет. О чем же говорят игры вашего малыша? 

Вид игры. Ребенок выражает заботу о кукле или плюшевом мишке, которому «больно», гладит 

по голове и жалеет. 

Возможное значение. Возможно, ваш сынишка или дочурка проигрывают эпизод, 

просмотренный им где-то недавно. 

А может он играет «в маму», копируя ваше поведение. Это говорит о том, что малыш любит вас 

и зависит от вас. 

Но, возможно, ваш ребенок по той или иной причине больше нуждается в любви, заботе и 

нежности, а, жалея и успокаивая куклу, пытается компенсировать то, чего не достает ему. 

Вид игры. Игрушечные машины то и дело сталкиваются, ребенок постоянно стучит или бьет 

крышкой по кастрюле. 

Возможное значение. Может быть, ему просто нравится шум и необычные звуки. 
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Но подобный вид игры также означает наличие конфликтов, которые он может испытывать в 

отношениях с вами, отцом, братом, сестрой или товарищем по игре. Выражая гнев, он таким образом 

«разряжается» и успокаивает себя, и от этого ему становится легче на душе. 

Вид игры. Ребенок притворяется, что ест конфеты или делает что-нибудь запретное. 

Возможное значение. Это может быть проявление бунтарства, внутреннего протеста против 

запретов. 

Но, возможно, это всего лишь здоровый способ справиться с разочарованием оттого, что он не 

может делать то, что ему хочется. Вместо того чтобы закапризничать или закатывать истерику, он 

успокаивает себя, делая «понарошку» то, что ему не позволяют делать по-настоящему. 

Вид игры. Ребенок ругает и/или наказывает куклу или другую игрушку, за то, что она в чем-то 

провинилась. 

Возможное значение. Воспитывая игрушку, ребенок признает и в какой-то мере принимает те 

запреты и ограничения, которые получает от вас. 

Вид игры. Ребенок играет в богатыря или другого супер-героя. 

Возможное значение. Он чувствует себя могущественным и уверенным в себе, а также 

способным помогать слабым и защищать обиженных. Таким образом, малыш демонстрирует свою 

готовность воздействовать на внешний мир. игра в супер-героя формирует и укрепляет его уверенность 

в себе. 

К сожалению, я на своем личном наблюдении за игрой детей раннего возраста очень часто 

наблюдаю, что большинство детей не умеет играть. 

Причин у этого явления существует несколько. Прежде всего, позиция самих родителей, 

которые не поощряют детей играть, считая это ненужным и глупым занятием. Известно, что 

современная семья, как правило, имеет одного ребенка, поэтому игровой опыт не передается от 

старших детей к младшим. Родители не считают нужным учить детей играть, они убеждены, что игра 

может возникнуть и сама по себе, но жизнь показывает, что развернутая игра без игрового опыта 

старших детей, без специального обучения рождается сама по себе лишь у меньшинства детей. 

Я считаю, что отсутствие игровой деятельности у детей дошкольного возраста во многом 

связано с тотальным влиянием на их жизнь телевидения. В среднем статистика показывает, что 

дошкольники смотрят телевизор 2 часа в день, и притом, что они посещают детский сад. Практически 

все свое свободное время дети сидят перед вожделенным экраном. Времени на игру в домашних 

условиях не остается. 

Поэтому родителям рекомендуется как можно больше играть с малышом дома, как можно 

меньше сидеть возле телевизора. 

Обычно, когда у ребенка возникают те или иные трудности развития и родители чувствуют, что 

теряют контакт с собственным ребенком, они обращаются за помощью к воспитателю, учителю или 

психологу. Однако, я считаю, в большинстве случаев малыш жаждет понимания, интереса к своей 
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личности. Понятия его таким, каков он есть. И в этом ему сможет помочь родитель, играющий с ним 

по специальной методике. 

Один или два раза в неделю мама (или папа) в течении часа полностью принадлежат ребенку, 

играя с ним в одной и той же эмпатической манере, т.е. разделяя чувства ребенка. Поскольку родитель 

не инициирует и не направляет игровую деятельность, а лишь отражает чувства ребенка, давая ему 

возможность проявить свой творческий потенциал и одновременно испытать чувство ответственности, 

малыш обретает уверенность в себе, успокаивается, устанавливает новые радостные отношения с 

родителями. 

Во время игры не следует: 

 Критиковать ребенка; 

 Хвалить ребенка; 

 Задавать наводящие вопросы; 

 Прерывать занятие; 

 Нагружать ребенка информацией и учить его, читать нотации; 

 Предлагать какую-либо деятельность; 

 Быть равнодушным или пассивным. 

Необходимо: 

 Оформить интерьер набором игрушек; 

 Позволить ребенку вести вас за собой; 

 Отслеживать его ребенка; 

 Устанавливать ограничения; 

 Поощрять энергию и усилия ребенка; 

 Принимать участие в игре, предоставляя инициативу реьенку; 

 Проявлять речевую активность. 

Заключение 

Игра для ребенка – это способ исследования и ориентации в реальном мире. Включаясь в 

процесс игры, дети постигают смысл и ценности человеческой жизни. Игра – способ реагирования га 

неприятные, сложные ситуации. Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность и 

развивают внутренние личностные качества. 

Игра – реальная и вечная ценность культуры досуга, социальной практики людей в целом. Она 

на равных стоит рядом с трудом, познанием, общением, творчеством, являясь их корреспондентом. 

Игры учат детей философии осмысления сложностей, противоречий, трагедий жизни, учат, не уступая 

им, видеть светлое и радостное, подниматься над неурядицами, жить с пользой и празднично 

«играючи». 
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Интеллектуально‐познавательное развитие детей подготовительной группы: 
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Воспитатель ГБДОУ детский сад № 106  

Невского района Санкт‐Петербурга 

 

Мир, в который приходит ребёнок, богат и разнообразен. Чтобы жить в нём, малышу 

необходимо разобраться в свойствах, качествах предметов, в их назначении, в пространственных и 

временных отношениях, явлениях окружающей действительности. Ему нужны знания, которые 

помогут ознакомиться с доступными его пониманию общественными явлениями, с трудовой 

деятельностью человека. Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Диапазон 

его зависит от того, насколько тонко ребёнок владеет суммой специальных  действий (рассматривание, 

ощупывание, сравнение, сопоставление, выделение главного и второстепенного и т. д.), влияющих на 

восприятие и мышление. Основное усилие и педагогов, и родителей должно быть направлено на то, 

чтобы воспитать у дошкольников потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к 

преодолению трудностей, стоящих на этом пути, к самостоятельному поиску решений и достижению 

поставленной цели. Ведь и сами взрослые работают  наиболее продуктивно, если занимаются 

интересным и любимым делом. Именно в этом случае они могут трудиться с полной отдачей, не считая 

времени, не жалея сил, и получать удовольствие от самого процесса труда. Изучение нового должно 

осуществляться как поиск ответов на возникающие у детей вопросы. Только в этих условиях может 

формироваться познавательная потребность, поисковая творческая активность. Особо 

остроту  приобретает проблемная ситуация в которой  обнаружены противоречия, оно  (противоречие) 

должно быть значимым для ребёнка. Только в этом случае проблемная ситуация является мощным 

источником мотивации всей познавательной деятельности детей, активизирует их мышление, 

направляет на поиск неизвестного. 

Особое значение для развития личности ребенка имеет ознакомление с окружающей 

действительностью, когда она предстает перед ним во всем многообразии и ребенок приобщается ко 

всему, чем живет общество. Детское экспериментирование является одним из методов обучения и 

развития естественнонаучных представлений дошкольников. В ходе опытной деятельности 

дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, 

устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила безопасности. Усваивается всё 

прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам. Например, ребёнок задумывается над 

вопросом: «Почему облака плывут по небу?» Движение в понимании ребёнка связано с ногами, 

крыльями, движением колёс у транспорта. Облака плывут сами, беспричинно. Возникает 

противоречие, начинается процесс мышления – он появляется с желанием найти ответ, перетекающего 

в процесс поиска и открытия нового решения проблемы. Таким образом, я вижу следующую схему 
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создания проблемной ситуации: Находим противоречие. Осознаём проблему, хотим её разрешить (в 

эмоциональном плане порождается интерес, мотивация к решению). Ищем решение, выдвигаем 

гипотезы. Находим решение (радость, восторг). Проверяем решение (удовлетворение или досада в 

случае неправильного ответа). Схема одна, но проблемный материал должен быть разнообразный, не 

однотипный. Почему ребёнок по собственной инициативе подмечает в предмете какие-то новые 

стороны и специфические особенности? Его восприятие и внимание носят аналитический характер – 

он не просто фиксирует объект, он анализирует его, сравнивает, оценивает, находит общее с другими. 

Непосредственный контакт ребёнка с предметами или материалами, элементарные опыты с 

ними позволяют познать их свойства, качества, возможности, пробуждают любознательность, желание 

узнать больше, обогащают яркими образами окружающего мира. 

В своей работе я использую традиционные и инновационные методы работы. Представляю 

следующие интеллектуально-познавательные игры для дошкольников: Игра «Я беру с собой в 

дорогу». Цель: развивать логическое мышление. Игровой материал и наглядные пособия: картинки с 

изображениями одиночных предметов. Описание: выложить изображения вниз картинкой. 

Предложить ребенку отправиться в морское плавание. Но, для того чтобы путешествие прошло 

успешно, к нему надо основательно подготовиться, запастись всем необходимым. Попросить ребенка 

брать по одной картинке и рассказывать о том, как может пригодиться этот предмет. Предметы на 

картинках должны быть самыми разными. Например, ребенок достает изображение мяча: «В мяч 

можно играть во время отдыха, мяч можно использовать вместо спасательного круга, потому что он не 

тонет и т. п.». Можно обыграть различные ситуации: на необитаемом острове, в поезде, в деревне. 

Игра «Чем похожи и чем отличаются?». Цель: развивать логическое мышление. 

Описание: ведущий предлагает детям два предмета, дети должны провести их сравнение и 

указать сходство и различие. Например: слива и персик; маленькая девочка и кукла; птица и самолет; 

кошка и белка; апельсин и оранжевый мячик такого же размера; фломастер и мел. Игра «Ассоциации». 

Цель: развивать логическое мышление. Описание: дети делятся на две группы. Одна группа предлагает 

другой рассказать о каком-либо предмете, используя в своем рассказе слова, обозначающие другие 

предметы. Например, рассказать о морковке, используя слова: утка, апельсин, кубик, Снегурочка. (Она 

такого же цвета, как апельсин. Ее можно нарезать кубиками. Верхнюю ее часть любят утки. Если ее не 

есть, то будешь такой же бледной, как Снегурочка.) Затем группы меняются ролями. Предмет для 

описания и слова- характеристики задаются ведущим. Игра «Выбери нужное». Цель: развивать 

логическое мышление. Описание: детям предлагаются варианты, в которых есть лишние позиции, 

например:   У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы.  В теплых краях живут: 

медведь, олень, волк, пингвин, верблюд.  Месяцы зимы: сентябрь, октябрь, декабрь, май. В году: 24 

месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца.  Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, никогда. Время 

суток: год, месяц, неделя, день, понедельник.  У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень.  
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Времена года: август, осень, суббота, каникулы. Пассажирский транспорт: комбайн, самосвал, автобус, 

тепловоз. Эту игру можно продолжить. 

 Представляю конспект занятия по нетрадиционным техникам обучения. «Изготовление 

тарелок из ниток» Цель: развивать образные представления, воображение и творчество. 

Образовательная задача: познакомить с инновационной техникой изготовления тарелки из ниток. 

Учить последовательности выполнения тарелки из ниток. Развивающая задача: развивать 

воображение, фантазию ребёнка, мелкую моторику рук. Воспитательная задача: воспитывать 

трудолюбие, усидчивость, терпение, аккуратность, эстетические чувства. Здоровосберегающие 

технологии: пальчиковая гимнастика, физическая минутка, релаксация. 

Материал для занятия: нитки, клубочки с нитками, полиэтилен, тарелки, клей, ножницы, 

образец. 

Ход занятия: загадка: На Руси звалася плошкой, Изменилася немножко. Это, право, не безделка! 

Как зовут её?…(тарелка). Воспитатель последовательно показывает технику исполнения тарелки из 

ниток. Нарезаются нитки, Приготовленные тарелки обворачиваются полиэтиленом. Пальчиковая 

гимнастика: давайте немного отдохнем и выполним упражнение для пальцев. 1, 2, 3, 4, 5 

Вышли пальцы погулять. Этот пальчик самый сильный,  Самый толстый и большой. Этот 

пальчик для того, Чтоб показывать его. Этот пальчик самый длинный И стоит он в середине. Этот 

пальчик безымянный, Он избалованный самый. А мизинчик хоть и мал. Очень ловок и удал! Работа 

продолжается. Полиэтилен покрывается клеем, и постепенно дети выкладываю нитки в 

индивидуальный узор. Проводится физическая минутка про посуду. «Вот большой стеклянный чайник, 

(«надуть» живот, одна рука на поясе) Очень важный, как начальник. (другая рука — изогнута, как 

носик) Вот фарфоровые чашки, (приседать) Очень хрупкие, бедняжки. (руки на поясе) Вот 

фарфоровые блюдца, (кружиться) Только стукни — разобьются. (рисуя руками круг) Вот серебряные 

ложки, (потянуться, руки сомкнуть над головой) Вот пластмассовый поднос — Он посуду нам принес. 

(сделать большой круг)». 

Дети заканчивают работу и идут отдыхать на коврик. Релаксация «Солнечный луч». Дети 

закрывают глазки. А педагог ласковым голосом вещает. «В нашу комнату заглянул солнечный лучик – 

это сынок солнышка. Сейчас он светит и согревает нас. Почувствуйте его тепло и свет. Можно 

погладить его аккуратно, чтобы не спугнуть! Тепло и свет, которое он принес, останется с нами. Дети 

делают глубокий вдох и выдох, тянутся и открывают глазки.  

Регулярное соприкосновение с творческими задачами, в том числе такими, на которые пока нет 

ответа, так же необходимы формирующему уму, как витамины – растущему организму. 

Многолетний исследовательский опыт показал, что ребёнок, овладев основными 

мыслительными операциями по созданию творческого продукта, успешно адаптируется к школе вне 

зависимости от системы обучения. Он умеет и хочет учиться. У него высокий уровень познавательной 

активности, развитое воображение. 
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Психолог А. В. Запорожец, оценивая значимость дидактической игры, справедливо указывал: 

«Нам необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения 

отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребёнка, служила 

формированию его способностей». 

Основная особенность дидактических игр – обучающая. Соединение в дидактических играх 

обучающей задачи, наличие готового содержания и правила дает возможность воспитателю более 

планомерно использовать эти игры для умственного воспитания младших дошкольников. Они 

создаются взрослыми в целях воспитания и обучения младших дошкольников, но не открыто, а 

реализуются через игровую задачу. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций. Познание окружающей действительности основывается на конкретных 

ощущениях и восприятии, на том, что мы видим, осязаем, слышим. В дошкольном возрасте 

непосредственное, чувственное познание – основной источник знаний об окружающем мире. В 

дидактических играх и упражнениях надо предоставлять детям возможность повторно воспринимать 

окружающие предметы и их свойства, упражнять в их узнавании и различии. 

Дидактическая игра как игровой метод предполагает, что инициатива в её выборе и организации 

принадлежит взрослому. Самостоятельная игровая деятельность предполагает, что ребёнок свободен в 

выборе темы, дидактического материала, партнёров. 

Особенность   дидактической игры заключается в том, что сами  игры создаются взрослыми с 

целью обучения и воспитания детей. Чтобы игра проходила успешнее, педагог готовит дошкольников 

к игре: обязательно до игры знакомит их с предметами, которые будут использованы, их свойствам, 

изображениями на картинках.  

 Дидактические задачи игры очень разнообразны, это и ознакомление с окружающим миром 

(природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, события общественной жизни), развитие 

речи, (закрепление правильного звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и 

мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением элементарных математических 

представлений. 

 Многие дидактические игры подводят детей к обобщению и классификации, к употреблению 

слов, обозначающих обобщенные понятия (чайная, столовая, кухонная посуда, мебель, одежда, обувь, 

продукты). 

В   дидактической игре важная роль отведена правилам игры, которые определяют, что и как 

должен делать в игре каждый ребенок, указывают путь к достижению цели. Правила воспитывают у 



69 

детей умение сдерживаться, управлять своим поведением. Ведь ребятам   очень трудно соблюдать 

очередность, каждому хочется первым вынуть получить карточку или вытянуть   игрушку из 

«чудесного мешочка» и т. д.   

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

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

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

Так же дидактические игры способствуют формированию у детей психических качеств 

(внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности), способствуют художественному 

воспитанию, выразительности речи, развитию творческой фантазии. Они учат детей применять 

имеющиеся знания в различных игровых условиях, активизируют разнообразные умственные 

процессы и доставляют эмоциональную радость детям.  

 Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей преодолению различных 

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

возможности   воспитательного воздействия на детей. 

Важная роль по    прежнему должна принадлежать дидактическим играм, но проводить их 

следует не от случая к случаю, а в определенной системе.  

Дидактический смысл упражнений как раз и заключается в том, что ребенок получает 

возможность действовать сам. Если материал неизвестен детям, необходимо более активное 

педагогическое воздействие. В содержание дидактических игр игрушек особенности национального 

характера, природы, истории, труда, быта того или иного народа. Из поколения в поколение передаются 

дидактические игрушки, созданные народом для развития речи, воли, внимания, точности к 

координации движений. 

Дидактическая игра, являясь формой активной, практической деятельности, позволяет ребёнку 

решать доступные его возрастным возможностям познавательные задачи, создаёт предпосылки для 

развития произвольности психических процессов, становления личности. 

 По характеру использования дидактического материала игры условно делятся на: 

-игры с предметами, используются игрушки и реальные предметы. Детей знакомят со 

свойствами предметов, формой, величиной, цветом, качеством. В данных играх решаются задачи на 

сравнение, классификацию, установление последовательности в решении задач, дети упражняются в 

определении предмета по какому-либо одному качеству, объединяют предметы по одному признаку, 

что очень важно для развития логического мышления. В играх с природным материалом закрепляются 

знания детей об окружающей их природной среде, формируются мыслительные процессы (анализ, 
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синтез, классификация).  У детей развивается способность сосредоточиться на том, что ему показывает 

и говорит взрослый. Здесь нужно послушать и понять обращённую речь и уметь самим пользоваться 

речью. Вот так ненавязчиво, через игру происходит познавательно-речевое развитие малыша.  

-настольно-печатные, парные картинки, лото, домино, мозаика, лабиринты. При их 

использовании решаются следующие развивающие задачи: объединение по признакам и смыслу; 

обобщение, установление связи; закрепление знаний о количественном и порядковом счёте, о 

пространственном расположении, связная речь; логическое мышление, умение составлять целое из 

частей; развитие речи и воображения, творчества, способности к перевоплощению. 

-игры словесные, построены на словах и действиях играющих. В этих играх решаются такие 

задачи: развитие речи, воспитание правильно звукопроизношения, уточнение, закрепление и 

активизация словаря, развивается умение чётко формулировать свои мысли. 

Говоря о значении дидактических игр, следует отметить, что они: 

 – являются средством воспитания, с их помощью воспитатель воздействует на все стороны 

личности ребенка: на сознание, чувства, волю, отношения, поступки и поведение вообще; 

– выполняют обучающую функцию, являются средством первоначального обучения 

дошкольников, умственного воспитания; в них дети отражают окружающую жизнь и познают те или 

другие доступные для их восприятия и понимания факты, явления. Их содержание формирует у детей 

правильное отношение к предметам и явлениям окружающего мира, систематизирует и углубляет 

знания о родном крае, о людях разных профессий, представления о трудовой деятельности взрослых; 

 – развивают сенсорные способности детей с помощью игр по ознакомлению детей с цветом, 

формой, величиной предметов; 

– развивают речь детей: расширяется и активизируется словарь, формируется правильное 

звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно высказывать свои мысли; 

– формируют нравственные представления о бережном отношении к окружающим предметам, 

игрушкам как результатам труда взрослых, о нормах поведения, о положительных и отрицательных 

качествах личности; 

– воспитывают уважение к человеку труда, вызывают интерес к трудовой деятельности, 

желание самим трудиться; 

 – своим красочным оформлением, художественным исполнением развивают эстетический 

вкус; 

– способствуют физическому развитию: вызывают положительный эмоциональный подъем 

хорошее самочувствие; развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук 

Таким образом, можно сказать, что игра одно из важных средств эстетического воспитания 

дошкольников, так как в этой деятельности проявляется и развивается творческое воображение, 

способность к замыслу, развивается ритм и красота движений. Обдуманный подбор игрушек помогает 

формированию художественного вкуса. А дидактическая игра связана со всеми сторонами 
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воспитательной и образовательной работы детского сада. В ней отражаются и развиваются знания и 

умения, полученные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым приучают детей в 

жизни. 
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Использование метода проектов в дошкольном образовании как одного из методов в 

воспитательно – образовательном процессе обучения дошкольников, позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать 

эти знания для создания новых объектов действительности, а так же делает образовательную систему 

ГБДОУ открытой для активного участия родителей. 

Проектный метод направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих 

способностей. Основной целью проектного метода в ГБДОУ является развитие свободной творческой 

личности ребенка. Метод проектов – можно представить как, способ организации педагогического 

процесса, основанными на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Метод проектов можно представить как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей 

средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. Обобщив 

исторический опыт разработки метода проектов, можно выделить следующие основные этапы: 1. 

Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для него задачу 

на определенный отрезок времени. 2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: к 

кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); в каких источниках можно найти информацию; 

какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); с какими предметами научиться 

работать для достижения цели. 3. Выполнение проекта – практическая часть. 4.Подведение итогов – 

определение задач для новых проектов. 

 В настоящее время проекты классифицируются: по составу участников; по целевой установке; 

по тематике; по срокам реализации. 

В практике современных дошкольных учреждений используются следующие типы проектов: 

исследовательско-творческие (дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, 

драматизации, детского дизайна); ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по своему поставленные проблемы); информационно-практико-

ориентированные (дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы); творческие (оформление результата в виде детского праздника). 
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Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, координация проектов 

должна быть гибкой, т.е. воспитатель ненавязчиво направляют работу детей, организуя отдельные 

этапы проекта. Все проекты проводятся внутри детского сада, как правило, - между группами 

участников, но бывают и личностные, индивидуальные проекты (в изобразительном и словесном 

творчестве).  

Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то начиная с младшего 

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

здоровья» и др. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. 

Педагог выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он источник 

информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта и последующей 

исследовательской, игровой, художественной, практико-ориентированной деятельности, координатор 

индивидуальных и групповых усилий детей в решении проблемы. При этом воспитатель выступает 

партнером ребенка и помощником в его саморазвитии. 

Благодаря разработанной в ГБДОУ системе работы, педагоги осваивают новую технологию – 

метод проектов, что позволяет изменить стиль работы с детьми, повысить детскую самостоятельность, 

активность, любознательность, вовлечь родителей и других членов семей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. Работа по проектам обеспечивает режим развития дошкольного 

учреждения, наращивание его образовательного потенциала. 

Рассмотрим механизм проектирования, который применяется в нашем дошкольном 

образовательном учреждении. 

Процесс проектирования состоит из трех этапов: разработка проектов – сюда входит: цель, 

задачи проекта; их реализация – это модель реализации и поэтапный план действий; анализ 

результатов. 

Условием освоения каждого этапа является коллективная деятельность педагогов, что 

позволяет: ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном пространстве детского 

сада; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; уметь без амбиций 

подключаться к целям и задачам детей; объединять усилия всех субъектов педагогического процесса. 

В нашем дошкольном учреждении специалистами и воспитателями разработаны и реализованы 

интересные проекты. Рассмотрим краткое их описание:  

1.Информационно-творческий проект «Азбука безопасности». Продолжительность: 

краткосрочный. Участники проекта: дети, педагоги, родители. Актуальность: обеспечение 

безопасности детей становится все актуальнее, поэтому есть необходимость обучать детей дорожной 

грамоте в дошкольном возрасте. 
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Возраст детей: 5 лет. 

Цель проекта: сформировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения как 

на улице, так и в транспорте. 

Задачи: продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения; расширять знания 

детей о транспортных средствах; пополнять словарный запас детей новыми словами (автодорога, 

проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, и др.); познакомить детей со 

значением дорожных знаков; развивать творческое воображение, мышление, коммуникативные   

навыки; воспитывать дисциплинированность, сознательное выполнение правил дорожного движения, 

культуру поведения пешеходов. 

2.Познавательно-творческий проект «Мой любимый город Санкт-Петербург». 

Продолжительность: краткосрочный. Участники проекта: дети, педагоги, родители. Актуальность: 

воспитанники не знают истории родного города, его  достопримечательностей.  

Возраст детей: 6-7 лет. 

Цель проекта: развитие у детей интереса к прошлому и настоящему города Санкт-Петербурга, 

приобщение детей к отечественной культуре, истории, воспитание чувства любви к родному городу, 

чувство патриотизма. 

Задачи: создавать условия к знакомству с историей и достопримечательностями родного города; 

развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на нее; развивать 

познавательную активность при взаимодействии с семьей; развивать творческое воображение, 

мышление, коммуникативные навыки; воспитывать чувство любви и уважения к родному городу. 

3.Комплексный проект «В блокадном кольце Ленинграда». Продолжительность: 

краткосрочный. Участники проекта: дети, педагоги, родители. Актуальность: почему нашем городу 

присвоено звание город-герой? 

Возраст детей: 5 лет. 

Цель: углубить знания детей о родном городе, познакомить детей с суровыми днями блокады 

родного города, воспитывать гордость за родной город, уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Задачи проекта: развивать познавательные способности, творческое воображение, мышление, 

коммуникативные навыки. 

Работая по методу проектов уже более 8 лет, можно сделать следующие выводы: 

Метод проектов как один из методов интегрированного обучения дошкольников, основывается 

на интересах детей. Данный метод предполагает самостоятельную активность воспитанников детского 

сада. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 

интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию 
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самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует повышению 

самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, 

видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Педагоги дошкольного учреждения осваивают 

идеи и методы проектной деятельности, могут использовать данную технологию в работе с детьми. 

Родители стали активными участниками образовательного процесса. Взаимодействие с семьей 

позволило добиться наибольших результатов в работе с дошкольниками. 

Таким образом, использование метода проектов в образовательном процессе ГБДОУ помогает 

научиться работать в команде, вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения 

поставленной цели, педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности. Организация 

управленческой деятельности по развитию проектной деятельности в воспитательно-образовательном 

процессе способствует сплочению педагогического коллектива, повышению профессионально-

личностной компетентности, изменению отношения педагогов к нововведениям в образовании, 

созданию условий для самореализации и достижения профессионального успеха, формированию 

уверенности, развитию креативности. 
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Развитие звуковысотного слуха детей младшего дошкольного возраста. 

Рустем Галина Аметовна 

Музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад 57 

Красногвардейского района  Санкт‐Петербурга. 

 

Особенность работы музыкального руководителя такова, что ему необходимо развивать 

музыкальные способности детей во всех видах музыкального занятия. Результативность такой 

многогранной работы можно будет назвать успешной, если в дошкольном образовательном 

учреждении вести целенаправленную работу, как по развитию звуковысотного слуха и закреплению 

умений на практике голосом, так и по обучению детей   музыкально - ритмическим движениям, в 

понятной и интересной для детей игровой форме 

Н.А.Ветлугина так определяет значение пения в дошкольном возрасте: " Пение относится к 

числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которой успешно развивается эстетическое 

отношение к жизни, музыке; обогащаются переживания ребёнка; активно формируются музыкально-

сенсорные способности, особенно музыкально - слуховые представления звуковысотных отношений". 

Целью певческих упражнений, т.е. распевания является развитие певческой техники и 

музыкального слуха. " Каждое упражнение имеет свою ясную узкую задачу: развитие дикции, 

дыхания, диапазона, чистого интонирования, но решается на основе всего комплекса навыков. Эта 

работа обязательно должна быть системной и постоянной",- этому учит нас Н.А. Ветлугина, об этом 

пишет в своих работах А.И. Катинене. Эти утверждения абсолютно верны, но набор и репертуар этих 

упражнений относительно невелик, а наша творческая профессия стимулирует нас искать всё новые и 

новые формы обучения. 

 На музыкальных занятиях в детском саду развиваются различные музыкальные способности 

детей. Но, пожалуй, самое трудное для музыкального работника – развить у ребёнка звуковысотный 

слух, научить его чисто интонировать, а это возможно только при условии систематических, а не от 

случая к случаю, занятий и использования конкретных, результативных методических приёмов. С 

самого раннего детства нужно подводить детей к осознанному восприятию высоких и низких звуков 

во всех видах музыкальной деятельности. Очень помогают в этом музыкально-дидактические игры по 

принципу «высоко-низко», «большой – маленький» ( младший возраст), при этом необходимо, чтобы 

раздаточный материал существовал на каждого ребёнка, что обеспечивает одновременно и 

индивидуальный, и фронтальный опрос детей; выявляя детское непонимание в этом вопросе и 

возможность обучения на индивидуальных занятиях. А в старшем возрасте дети учатся слушать звуки 

и по вертикали и по горизонтали, то есть выкладывать на фланелеграфах одновременно ритмический 

рисунок в сочетании со звуковысотностью. Это далеко не просто, но очень интересно детям. 
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Игровой дидактический материал весьма разнообразен: это большие и маленькие ёлочки, 

цветочки, звёздочки, мячики, фрукты, геометрические фигуры, игрушки и т.д., что только увеличивает 

детский, познавательный интерес к этому виду занятий. 

 С первой младшей группы на каждом занятии необходимо проводить образное слушание, в 

котором ребёнок находит образные, зрительные ассоциации к музыке. 

Если мелодия сыграна в высоком регистре, значит, музыка своей волшебной кисточкой 

нарисовала нам птичку, бабочку, цветок, дождик, зайчика и т.д.  при этом необходимо делать акцент на 

то, что только высокая музыка позовёт к нам этих персонажей, а на звучание средней или низкой 

музыки к нам в гости придут медвежонок, тигрёнок, машина и т.д. 

 В старших группах дети к услышанной музыке сочиняют целые пейзажи, зарисовки, 

подбирают героев и сюжеты сказок. Теоретическое и слуховое распознавание высоких, средних звуков 

очень важно закреплять на практике голосом, для этого существует распевание на музыкальном 

занятии. Как правило, детям очень нравится петь. 

 Ведя диалог с детьми, мы выясняем: может ли спортсмен добиться рекорда, если он не будет 

тренироваться?; сможет ли без подготовки лётчик поднять в небо самолёт?; сможет ли портниха сшить 

бальное платье, если она не знает, как вставить нитку в иголку? Конечно, нет. Тогда сможет ли певец 

прекрасно исполнить песню, если он этому не учится и не упражняет свой голос? 

Упражнения для голоса, а именно распевки, не всегда любят и используют музыканты в своей 

работе, относясь к ним довольно эпизодично, ссылаясь на нехватку времени - успеть бы остальное! 

Всё это понятно и объяснимо, но, только относясь к этим упражнениям халатно, мы платим за это 

большую цену – наши дети плохо поют, нечисто интонируют или "поют" речитативом. Всякое явление 

имеет своё объяснение, свои причинно – следственные связи. Всё дело в том, что раздел "распевание"- 

это "белое пятно" в программе музыкального воспитания детского сада, он слабо разработан и имеет 

сравнительно небольшой репертуар. Все мы выросли на "Музыкальном букваре" Н.А.Ветлугиной, и 

огромное ему спасибо за эти упражнения. Но время не стоит на месте, и наша творческая работа 

подсказывает нам новые пути и подходы в обучении детей пению, расширению репертуара и в этом 

виде деятельности. Ведь почему наши дети не любят раздел "распевание"? Для них он скучен, 

неинтересен, монотонен и не всегда понятен. Диапазон и вокальные позиции распевок  довольно 

однообразны. И как следствие этого, проходит эта часть музыкального занятия почти  формально, а, 

главное, нерезультативно. А как же наши дети споют большие скачки в песнях на сексту и даже 

септиму, если распевки на одной ноте практически не обучают этому, т.е. смысл распевания, как 

такового, пропадает! Есть прекрасные вокальные упражнения, такие как "Птичка и птенчики", 

"Качели", "Бубенчики" и т д. Н.А.Ветлугиной, их обязательно надо продолжать использовать, но их 

очень мало, невозможно, в самом деле, практиковать только их все пять лет пребывания в детском саду! 

Как же сделать так, чтобы нашим детям стало интересно заниматься распеванием, а значит, и пение 

стало успешным?  Может быть, вспомнить о том, что мы имеем дело с детьми, а они больше всего на 
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свете любят играть, так не воспользоваться ли этим и не совместить ли приятное с полезным? Нетрудно 

придти к выводу, что чем интереснее, нагляднее, занимательней процесс обучения, тем очевиднее 

результат.   

 Значение игрового распевания для развития вокальных способностей детей. 

Можно брать знакомые и понятные детям сюжеты, героев сказок или образные зарисовки , 

среднем и высоком регистре. 

 Наглядность и образность этих картинок помогает детям озвучивать данных героев в разных 

звуковых позициях. Контрастность этих образов помогает детям чётко сопоставлять и воспроизводить 

их голоса и, что немало важно, ИГРАТЬ в них. Диапазон этих распевок намеренно расширен, так как 

современные детские песни предлагают нам интересные мелодии и, отнюдь, не в пределах квинты. 

Поэтому низкие и высокие ноты должны присутствовать и в распевках, иначе как они будут чисто 

интонироваться в песнях? 

 Такое игровое распевание многофункционально: 

1.Благодаря наглядности и игровой ситуации, оно развивает образное воображение детей, 

осознанное осмысление детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с 

озвучиванием знакомых персонажей, т. е. чистое интонирование. 

2. Формирует самоконтроль, умение анализировать своё пение и пение товарищей; 

3.Развивает дикцию, артикуляцию, дыхание в пении; 

4.Развивает творческие способности детей, формирует навыки театральной деятельности, так 

как игровое распевание предполагает разыгрывание ТЕАТРАЛЬНЫХ ЭТЮДОВ с использованием 

различной мимики и жестов героев, пение по ролям. 

5.Игровое распевание может плавно перейти в музыкальную игру, танец, повтор и закрепление 

музыкально – ритмических  движений, музицирование  детей . 

6.  Игровые  распевки могут быть использованы, помимо своего основного назначения, и в 

других частях занятия – ещё одно уместное закрепление голосом средних и высоких звуков будет 

только на пользу, тем более что это займёт всего полминуты и пройдёт в игровой форме,  может быть 

исполнена как приглашение к парному танцу: в ритме польки или вальса, а игровые песенки к 

подвижной игре в догонялки.  

Игровое распевание чрезвычайно нравится детям, так как оно наглядно, понятно ребятам, 

проходит в игровой форме. Дети воспринимают игровое распевание как первую из песен и ждут его с 

нетерпением. Чередование распевок и смена иллюстраций только подогревает интерес детей к этому 

виду деятельности, делая его занимательным и творческим! Тут и пение, и игра, и повтор прочитанных 

сказок. 

 Цветные картинки так и просятся в музыкальный уголок: Театрализованная деятельность + 

пение!   
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Распевка должна подбираться обдуманно. Она должна соответствовать решению поставленной 

задачи в последующей песне. Решить: какой проблемный момент необходимо сегодня отработать для 

пения – скачки или плавный подъём мелодии, распевка должна выполнять ту же функцию, иначе её 

использование бессмысленно. 

 Вывод: если РАСПЕВАНИЕ будет результативным, то и ПЕНИЕ будет плодотворным. 
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Экологическое воспитание является одной из актуальных современных проблем. В основе 

содержания экологического воспитания лежит формирование у ребенка осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. Научить видеть и понимать красоту природы, бережно относится ко всему 

живому – главные задачи экологической работы в ДОУ.  

В предметное окружение ребенка-дошкольника входят различные объекты природы, поэтому 

его ознакомление с растениями, животными, явлениями неживой природы неизбежно – это 

естественный процесс познания окружающего мира и приобретения социального опыта. Этот процесс, 

проходящий под целенаправленным руководством взрослых, может иметь различную научную основу.  

Экологическое мировоззрение - это продукт образования; его становление происходит 

постепенно в течение многих лет жизни и учения человека. Начало же этого процесса падает на период 

дошкольного детства, когда закладываются первые основы миропонимания и практического 

взаимодействия с предметно-природной средой. 

Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с природой, в основу 

которого положен экологический подход, при котором педагогический процесс опирается на 

основополагающие идеи и понятия экологии. Какие же понятия являются значимыми при построении 

методики экологического воспитания детей дошкольного возраста? Первое понятие, которое 

необходимо определить, это понятие "экология": что за ним стоит, какая наука имеется в виду. 

Ведущий отечественный эколог Н.Ф.Реймерс выделяет пять существенно между собой 

различающихся позиций в определении "экологии" (Природопользование: Словарь-справочник. - М., 

1990 -С. 592). Для определения научной основы экологического воспитания значимым является первое 

(корневое) определение экологии как биологической науки, изучающей взаимоотношения организмов 

со средой обитания и между собой. 

Первое экологическое понятие – это понятие взаимосвязи живого организма со средой 

обитания. Оно обусловлено тем, что любой живой организм обладает потребностями, которые не 

могут быть удовлетворены его внутренними ресурсами. Потребности живого организма (живого 

существа, особи) удовлетворяются факторами внешней среды. Это прежде всего потребности в 

питательных веществах, воде, кислороде, которые посредством обмена веществ создают жизненную 

энергию и позволяют особи реализовать себя во всех сферах жизни. 
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Следующее важное понятие - морфо-функциональная приспособленность (адаптация) 

организма к среде обитания - по существу является расшифровкой предыдущего: оно раскрывает 

механизм взаимосвязи живого существа со средой обитания, отвечает на вопрос, как происходит эта 

взаимосвязь. Внешние морфологические (относящиеся к строению) особенности растений и 

животных доступны восприятию дошкольника, поэтому и, в целом, знание о приспособленности, 

продемонстрированное на конкретных примерах, может быть ему понятным. 

Внешние проявления функционирования (у животных это поведение) также доступны наглядно 

- образному мышлению ребенка и интересны ему. Поведение животных целиком соответствует 

особенностям его строения, оно демонстрирует, что можно делать внешними органами (частями тела) 

в таких условиях. Маленького ребенка также привлекает динамичность поведения животных: быстрая 

смена образов легко сосредотачивает на себе его еще неустойчивое внимание и восприятие, дает 

"пищу" для размышлений.  

Конкретизацией первого понятия является понятие среды обитания. Взрослый вполне может 

обсуждать с детьми, что необходимо для жизни растения или животного (субстрат, вода, воздух, пища, 

определенные температурные условия и др.), какими предметами, материалами они окружены, какими 

свойствами они обладают.  

Названные понятия выражают первую - и главную ~ экологическую идею: любой живой 

организм через свои потребности и необходимость их удовлетворения связан со средой обитания 

посредством морфофункциональной приспособленности (адаптации) к определенным условиям 

жизни. Эта идея конкретно и образно может быть доведена до понимания дошкольника. 

Из второго раздела биоэкологии - демэкологии - в настоящее время, ввиду недостаточности 

исследований, использовать какие-либо понятия для экологического воспитания дошкольников не 

представляется возможным. Популяция, по определению Н.Ф.Реймерса, это совокупность особей 

одного вида, длительно населяющих определенное пространство. С детьми- дошкольниками 

невозможно наглядно проследить жизнь какой-либо популяции, а усвоение словесных знаний о ней 

предполагает развитое логическое мышление. Поэтому для дошкольников вполне можно обойтись без 

знаний из области демэкологии.  

Третий раздел биоэкологии (синэкология), рассматривающий жизнь растений и животных в 

сообществе, позволяет адаптировать ведущие понятия до уровня познавательных возможностей 

дошкольников. Главное понятие синэкологии - экосистема - определяется Н.Ф.Реймерсом как 

"сообщество живых существ и его среда обитания, объединенные в единое функциональное целое, 

возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между 

отдельными экологическими компонентами" (Природопользование...-С.599). 

Имеется три уровня экосистем: микроэкосистемы (например, трухлявый пень), мезоэкосистемы 

(например, лес, пруд, луг), макроэкосистемы (например, океан, континент). Нет сомнения, что, гуляя с 
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взрослыми в лесу и на лугу, возле пруда или речки, дети дошкольного возраста под их руководством 

могут узнать главных обитателей этих экосистем, их взаимосвязь между собой и со средой обитания. 

Подчиненным понятию "экосистема" является понятие цепи (сети) питания, которое обозначает 

пищевую взаимосвязь представителей экосистемы. Через такие цепи в каждом природном сообществе 

происходит биологический круговорот (энергии и вещества). В самом общем виде цепь питания 

включает следующие звенья (на примере леса): комплекс факторов неживой природы (особенности 

климата, почвы и др.) определяет состав деревьев и других растений, которые служат кормом 

растительноядным животным (жукам, гусеницам, птицам, грызунам, копытным). Растительноядные 

обитатели леса в свою очередь являются пищей для мелких и крупных хищников. Последним звеном, 

замыкающим круг, являются организмы (в основном бактерии и грибы), превращающие все 

органические остатки (опавшие листья, трупы погибших животных) в неорганические вещества 

(минералы), которые поступают в почву и усваиваются растениями. 

Для экологического воспитания выделяют специальное экологическое понятие 

"взаимодействие человека с природой", с помощью которого легко продемонстрировать любые 

воздействия людей на природу, на экосистемы в целом или на их отдельные звенья. Общеизвестны 

такие факты; истребление волков (т.е. сведение звена хищников в цепи питания лесной экосистемы до 

минимума) резко увеличивает количество растительноядных животных (ненормально разрастается 

предыдущее звено), в результате чего уничтожается большое количество растений и нарушается вся 

экосистема; все помнят историю с кроликами, завезенными в Австралию с американского континента 

(пример интродукции): при отсутствии хищника, который регулировал бы их численность, в 

благоприятных условиях ушастых зверьков расплодилось немыслимое количество - они стали злом 

для фермеров, фактически нарушили экосистему австралийской саванны. 

Любая экосистема — это очень сложное образование, глубинное познание которого доступно 

лишь специалистам. Вниманию детей дошкольного возраста можно представить видимые, легко 

обнаруживаемые явления. Взрослый может показать связь двух, трех, четырех звеньев в биогеоценозе, 

т.е. в экосистеме. Наблюдения на прогулках в лесу, на лугу, возле пруда, затем наглядное 

моделирование и обсуждение позволяют старшим дошкольникам понять идею "общего дома" - 

сообщества растений и животных, проживающих совместно на одной территории, в одних и тех же 

условиях и взаимосвязанных друг с другом. 

Таким образом, названные понятия биоэкологии, адаптированные к уровню познавательных 

возможностей детей дошкольного возраста, составляют содержательную основу педагогического 

процесса – экологического воспитания дошкольников. 

"Кроме понятий в построении педагогического процесса могут быть использованы некоторые 

экологические закономерности или явления закономерного характера, существующие в 

природе. Критериями отбора этих закономерностей, как и отбора понятий и фактического материала, 
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становятся их доступность детям и возможность их познания. Можно выделить три области 

закономерных явлений: 

1. Закономерность морфофункциональной приспособленности растений и животных к 

среде обитания. Эта закономерность проявляется в любых видах растительного и животного мира и 

во всех сферах жизни каждой особи. Задача педагога - показать ее на примере тех живых существ, 

которые имеются рядом с дошкольниками или являются программными. Например, знакомя детей с 

белкой, воспитатель раскрывает перед ними ее приспособленность в сферах передвижения, питания, 

защиты от врагов, выращивания потомства, демонстрирует приспособленность образа жизни зверька 

в разные сезоны. Воспитатель также показывает приспособленность древесных и травянистых 

растений, произрастающих на участке детского сада, к сезонно меняющимся условиям жизни. 

Аквариум с водными обитателями, зимующие птицы, комнатные растения – все это объекты, 

позволяющие продемонстрировать обозначенную закономерность, центром которой является 

отдельно взятое живое существо. 

2.  Внешнее приспособительное сходство видов живых существ, проживающих в 

одинаковых условиях, но не находящихся в генетическом родстве. Это закономерное явление, 

повсеместно существующее в природе, называется конвергенцией. Н.Ф.Реймерс дает такое 

определение конвергенции: "Возникновение у различных по происхождению видов и биотических 

сообществ сходных внешних признаков в результате аналогичного образа жизни и приспособления к 

близким условиям среды (например, форма тела у акулы и дельфина, облик лиственных лесов 

северной части Евразии и Северной Америки)" (Природопользование... - С. 240). Эта закономерность 

целиком отвечает познавательным возможностям дошкольников, так как опирается на внешнее 

сходство явлений, доступное наблюдению и наглядно-образному мышлению детей. С помощью этой 

закономерности у них можно сформировать не только конкретные представления о 

приспособленности отдельных живых с одинаковой среде обитания. Например, в группу летающих 

(или наземно-воздушных) животных, которых могут наблюдать дети, входят бабочки, комары, мухи, 

самые разные птицы. Все они имеют крылья, чтобы передвигаться в воздушной среде, и ноги для 

передвижения по твердому субстрату; кроме того, они одновременно могут попасть в поле зрения 

ребенка. Водные, быстро плавающие животные также имеют много одинаковых или сходных 

признаков; вытянутое, мало расчлененное тело, гладкую, скользкую поверхность, специальные 

органы для плавания в воде (ласты, плавники, перепонки на пальцах) и пр. Следовательно, в одну 

группу можно объединить рыб, лягушек, уток, живущих в водно-прибрежном пространстве какого-

либо пруда или озера. Познание детьми конвергентного сходства разных живых существ, живущих в 

одинаковой среде, позволяет упорядочить их знания и представления о многообразии растений и 

животных еще до того, как они начнут изучать научные основы экологии в школе. 

3.  Различные формы приспособительной взаимосвязи живых существ со средой обитания 

в процессе онтогенетического (индивидуального) развития. В дошкольном учреждении воспитатель 
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вместе с детьми выращивает самые разные растения (цветы, комнатные растения, овощные культуры); 

нередко у декоративных птиц, хомяков и других животных, которых содержат в уголках природы, 

появляется потомство. Поэтому дошкольникам можно показать, что на разных стадиях роста и 

развития организм по-разному связан со средой обитания. Например, на первоначальной стадии 

развитие зародыша птицы происходит за счет питательных веществ, имеющихся в яйце, и внешнего 

тепла, которое дает сидящая на яйцах самка или инкубатор. После того как птенец появился на свет 

(т.е. на следующей стадии онтогенетического развития птицы), основную средо-образующую 

функцию выполняют его родители: они обогревают, кормят, защищают потомство – являются 

главным фактором, обеспечивающим его выживание. 

Итак, целый ряд понятий биоэкологии и некоторые экологические закономерности живой 

природы служат научной основой содержания педагогического процесса для экологического 

воспитания дошкольников. Помимо обозначенных явлений в методику можно ввести факты, 

отражающие связь человека (как представителя вида, живого существа) со средой обитания, 

зависимость его жизни и здоровья от внешних факторов (воздух, вода, тепло, пища и др.). Этот 

материал имеет прямое отношение к экологии человека, социальной экологии. Предметом внимания 

дошкольников можно сделать тему сохранения здоровья, его поддержания путем создания 

благоприятных условий жизни в детском саду и семье, здоровым образом жизни. 

Усугубление экологических проблем в нашей стране обостряет необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 

природопользования. Эта работа начинается в детском саду - первом звене системы непрерывного 

образования. 

Дошкольное детство - начальный этап формирования личности человека, его ценностной 

ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к 

"рукотворному миру", к себе и к окружающим людям ("Концепция дошкольного воспитания"). 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование осознанно – правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают ребенка и с которыми он знакомится 

в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном восприятии 

природы, эмоциональном отношении к ней и знаниях об особенностях жизни, роста и развития 

отдельных живых существ, о некоторых биоценозах, о приспособительных зависимостях 

существования живых организмов от факторов внешней среды, о взаимосвязях внутри природных 

сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание 

конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное 

на них реагирование. 

В процессе экологического образования у детей формируются познавательные действия, 

развивается познавательная мотивация и интерес к миру природы, любознательность, творческая 



85 

активность, т.е. те личностные качества ребенка, которые представлены как целевые ориентиры в 

ФГОС ДО. Цели и задачи экологического воспитания, а также содержание работы педагога в этом 

направлении отражены в образовательной области «Познавательное развитие», в разделах 

«Ознакомление с миром природы» и «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а 

также в Общеобразовательной программе Дошкольного образования ГБДОУ детский сад №60 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Гнёздышко». 

Особенностью образовательного процесса в соответствии с ФГОС является то, что процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. 

Ознакомление детей с природой в повседневной жизни 

Наблюдения на занятиях и экскурсиях проводятся в тесной связи с работой в повседневной 

жизни. Педагоги широко используют для экологического воспитания детей прогулки. Они дают 

возможность накопить у детей представления о таких явлениях природы, которые протекают 

длительное время. Педагоги знакомят воспитанников с повседневными изменениями природы по 

сезонам на участке детского сада, организуют разнообразные игры с природным материалом – песком, 

глиной, водой, льдом и т.д. У детей накапливается чувственный опыт, воспитывается 

любознательность, наблюдательность. 

А также в группах детского сада необходимо создать соответствующую предметно-

развивающую среду, которая предусматривает построение вариативного развивающего пространства, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, участников совместной 

деятельности. Она должна быть доступной, т. е. обеспечивать свободный доступ воспитанников к 

материалам, пособиям, объектам природы. Безопасной, т. е. все ее элементы должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. И включать в себя не 

только природный уголок, но и центр познавательной активности для экспериментирования с 

различными материалами, наблюдения за природными явлениями и объектами неживой природы. 

Труд детей в природе 

Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и содействует их всестороннему 

развитию. В процессе труда воспитываются любовь к природе, бережное и заботливое отношение к 

ней. У детей развивается интерес к трудовой деятельности, сознательное, ответственное отношение к 

ней. Трудясь в природе, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями объектов природы, 

усваивают способы установления этих свойств. В процессе труда в природе у детей формируются 

знания о растениях, о животных. Дети наблюдают за растениями, упражняются в трудовых навыках и 

умениях (полив растений, рыхление, сбор семян и урожая и т.д.). Эта работа оказывает большое 

влияние на воспитание трудолюбия, самостоятельности и взаимопомощи. 

Работа с родителями - одна из важнейших форм экологического воспитания 
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Полноценный воспитательный эффект достигается тогда, когда детский сад и семья действуют 

в одном направлении. Поэтому работа с родителями – одна из важнейших форм экологического 

воспитания. Совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и 

непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую 

положительную эмоциональную окраску. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей 

используются различные формы: 

 Анкетирование, проведение опросов 

 Родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер-классы, консультации; 

 Оформление наглядной информации экологической направленности для родителей; 

 Совместные досуги, праздники, КВНы, викторины и т.д. 

 Участие в тематических выставках, смотрах-конкурсах. 

 Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке 

детского сада, озеленение территории детского сада; 

 Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- передвижек. 

Такая работа с семьей способствует повышению педагогической культуры 

родителей, выработке правильных форм взаимодействия детского сада и семьи, помогает создать 

более благоприятную обстановку в семье. 

Таким образом, формирование экологического сознания, экологической культуры — это 

длительный процесс, началом этого пути является дошкольное детство. Формирование начал 

экологической культуры – это становление осознанно-правильного отношения непосредственно к 

самой природе во всем ее многообразии, к людям, окружающим и созидающим ее. 

В заключение хочется сказать, что самое главное в экологическом воспитании – личная 

убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, и их родителей желание любить, 

беречь и охранять природу. 
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Роль сказок в воспитании детей. 

Смагина Наталия Сергеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №69 «Марина»  

Красногвардейского района Санкт‐Петербурга 

 
"Нет в мире существа, которого бы не коснулся 
хоть самый крошечный луч любви, а также нет 

человека в чьей жизни нельзя было бы не найти сказку!" 
А.В. Гнездилов 

Сказка появляется в человеческой жизни в раннем детстве, сопровождает на протяжении всего 

детства и остается на всю жизнь. 

Сказка – начало знакомства с миром человеческих взаимоотношений и окружающим миром. 

Благодаря сказкам ребенок получает информацию о добре и зле, дружбе и предательстве, правде и лжи. 

Сказка закладывает моральные и социальные ценности, понятия, что есть хорошо, а что – плохо. 

Чтение сказок – важный воспитательный момент, поскольку в сказках хранится многовековая 

мудрость. 

Постоянные назидания и нравоучения утомляют ребенка и вызывают отрицательные эмоции, а 

сказка формирует доверительные отношения. Сказка развивает у ребенка чувства, так как, слушая их, 

он смеется, радуется, переживает, надеется. Читая сказки, вы вырастите тонко чувствующего человека, 

способного на творчество. Важно также не только читать, но и вместе с ребенком осмысливать 

прочитанное, ставить вопросы, анализировать, думать вместе с ребенком о добре и зле, честности, 

справедливости, или, наоборот, трусости, подлости, недоброжелательности героев. 

Сказки развивают творческое мышление детей, помогают понять проблемы общения в семье, 

со сверстниками, ответить на многие вопросы, формируют позитивную самооценку. 

Благодаря сказкам дети стают увереннее, терпеливее, смекалистей, учатся слушать и слышать 

окружающих. Слушающий сказку ребенок никогда не будет равнодушным, а будет переживать и 

радоваться за сказочных героев. 

Воспитание – это процесс рассказа о жизни. Цель воспитания – передать жизненный опыт и 

ценности. 

Важно помочь человеку адаптироваться в этой жизни, наработать внутренний стержень, 

который поможет ему преодолевать сложные жизненные ситуации, свои силы инерции, например, 

лень, страхи, сможет преодолеть много чего и многого добиться. 

Такой процесс воспитания оставляет место творчеству, жизнелюбию. Воспитатель, родитель, 

как воспитатель, не зависит от установок, как должно быть. 

Прежде, чем отпустить ребенка, родитель должен его научить, как в этом мире жить. Сказка 

помогает родителю передать жизненный опыт. Сказка –добрый помощник воспитания. В сказке есть 

сила метафоры и сила образа. 
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Сказка – уникальная форма хранения и индивидуализированной передачи от человека к 

человеку чистой, жизненно важной информации. В ней в виде образов, метафор зашифрованы сюжеты, 

послания. 

Воспитание сказкой - метод развития критического мышления, самосознания, развивающий 

способность думать, позволяющий не наказывать ребенка, а воспитывать словом. Можем не 

наказывать, а сказать: «А ты помнишь, что произошло с …. ».А ты знаешь, однажды …( и рассказать 

к месту сказку). 

Сказки желательно начинать рассказывать ребенку, когда он еще находится в утробе мамы. Он 

все слышит. В его сознании фиксируются персонажи, способ их поведения. 

Сказка, своего рода, руководство к жизни в разной жизненной ситуации. Обычно в сказке 

несколько смысловых слоев, а также имеется зашифрованное послание, которое нужно найти и 

осознать. Как правило, это происходит с помощью взрослого. Ребенок накапливает банк данных 

жизненных ситуаций. Вот почему важно читать сказки. 

Слушание сказки является наилучшим методом, влияющим на развитие ребенка. 

Бывает, что ребенок просит несколько раз читать одну и ту же сказку. Это говорит о том, что у 

ребенка есть какой-то вопрос, который он пытается найти ответ. Поэтому читайте и помогайте ребенку 

прорабатывать тот вопрос, который у него есть. 

Сказка формирует нравственный иммунитет, жизненные ценности. 

Любая сказка это победа добра над злом. Многие моральные ценности обсуждаются: хороши 

ли быть жадным, помогает ли тебе трусость, что тебе помогает справиться с той или иной ситуацией. 

Сказка способствует развитию самопознания: «Какой я?». Ребенок начинает соотносить себя с 

героем. Говорит: «А смогу ли я справиться, найти в себе силы?». Ребенок учится наблюдать за собой. 

Сказка предупреждает о последствиях: «Не пей из лужи – козленочком станешь». 

Сказка пробуждает эмоции и чувства. Вспомним сказку о козе и семерых козлятах. Дети 

начинают сопереживать Козе, думать, кто же рассказал Волку, что он смог проникнуть в дом, как он 

стал похож на их маму. Сказка учит: не будь болтлив, знай, кому рассказываешь информацию о себе, 

понимай, каковы последствия тебя могут ожидать, если ты расскажешь лишнее. Сказка помогает 

прожить страшные сюжеты, трудные и опасные приключения. 

Сказка помогает справиться с житейскими трудностями и найти опору. Иногда кажется, что все 

пропало, что нет надежды, но вдруг появляется герой, который предлагает помощь. Каждая сказка 

дарит надежду, что все управится, что добро победит зло, смягчает сердце. 

Сказка научает, предупреждает, наполняет ценностями, формируя весь спектр психических 

процессов, закаляет характер, учит общаться и помогает взаимодействовать. 

Даже в первых сказках «Колобок», «Курочка Ряба» формируется ценность жизни и торжество 

добра над злом. 
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Сказка учит взаимопомощи, задуматься над смыслом неоднозначной ситуации, познать 

философию жизни, что нет однозначных событий, даже внешне неприятная ситуация может через 

какое-то время обернуться благом. 

Ребенок соотносит сказочные сюжеты с реальными. Сюжет жизни неоднозначен, иногда зло 

оборачивается и добром, неумение оказывается помощником, чтобы что-то преодолеть. Ребенок может 

осмыслить ситуацию по-новому, используя сказочные уроки. 

Ребенок понимает, что испытания в нашей жизни даются сильнейшим. Герой находит в себе 

смелость, находчивость, ловкость, радость. Преодолевает в себе лень, страх, зависть, глупость и много 

другое, т.е. он вынужден трудиться, заставлять себя, учится помогать другому, идет туда, где страшнее 

всего и спасает своего брата. У ребенка активизируются ресурсы, которые заложены природой: умение 

мыслить, говорить, чувствовать. 

Слушая сказку ребенок учится ценить природу. Сказка и мир одухотворены. Ребенок до 6 лет 

не различает, где реальный мир, а где фантазийный мир. 

Учится слушать природу, понимая, что в сказках разговаривают. Понимает, что мир создан с 

большой любовью к человеку, что природа – живой организм, и к нему нужно относиться бережно. 

Такое понимание мира будет способствовать тому, что человек будет стараться не рвать, не 

топтать, а помогать тому, что его окружает. 

Сказки помогают преодолевать эгоизм, эгоцентризм. Учится принимать и понимать помощь. 

Учит помогать тем, кто нуждается, ценить труд свой и чужой, проявлять свои лучшие качества. 

Живой разговор очень важен для понятия ребенком сказки : «Солнышко, в каждой сказке 

хранится большая мудрость жизни. Все, что взрослые знают о жизни, они зашифровывают в сказки, 

для того, чтобы передать эти знания детям. И, размышляя над сказками, мы можем открывать что- то 

важное. Мне в этой сказке сегодня открылось. А что в этой сказке увидел ты?». 

Сказки помогают ребенку заместить неэффективный стиль поведения на более продуктивный. 

Это помогает, когда ребенок неадекватно воспринимает себя, гордится, хвастается. Обсуждение сказки 

помогает объяснить ребенку происходящее. 

Существует 5 видов сказок 

Художественные, дидактические, психокоррекционные, психотерапевтические, медитативные. 

Художественные сказки делятся на два вида: авторские и народные. 

Авторские - сказки Шарля Перро, Г.Х.Андерсена, братьев Гримм, современных авторов - 

П.Алешковского, Н.Городецкой, Д.Кинг-Смит и др. 

Народные сказки не имеют авторства. В них очень много житейского смысла. Например, «Лиса 

и журавель», «Кривая уточка», «Морозко». 

Дидактические сказки – это сказки, в которых есть учебные задания, и которые помогают 

освоить полезные умения или сложную информацию. К таким сказкам относятся: сказка «Волк и 

семеро козлят» - учит осторожно относиться к незнакомцам и не открывать двери. «Приключение 
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точки и запятой» - помогает понять, как правильно использовать знаки препинания. «Мойдодыр» - 

убеждает ребенка умываться. 

Психокоррекционные сказки читаются для тех, кто много хвастается, драчлив, не любит 

мыться, кого не любят в классе, несдержанный, капризничает, кто не умеет заботиться о младшем брате 

или сестре, о родителях, о себе и т. д. 

Эти сказки отвечают на вопросы что и как сделать. Рассказывая эти сказки, мы предлагаем 

заместить неэффективный метод поведения на более продуктивный. 

Сказку «В стране невыученных уроков» и «Сказку о потерянном времени» можно отнести к 

психокоррекционным. 

Психотерапевтические сказки нам нужны для поддержки. Когда не понятно, почему это со мной 

произошло и за что мне дано. Эти сказки раскрывают глубинный смысл происходящих событий, они 

всегда имеют традиционно счастливый конец, всегда очень глубоки и проникновенны. Эти сказки 

читают в случае развода родителей, предательства друзей, чтобы объяснить проблему жизни и смерти, 

утраты любимого питомца. Эти сказки врачуют душу. 

Помогают ребёнку понять, как действовать в сложной ситуации. Оказывают сильное влияние 

через эмоции. Слушая такие сказки, малыш учится решать непростые задачи на примере героев. Часто 

в психотерапевтических сказках говорится о дружбе, любви, преодолении страхов. 

Например, сказка «Гадкий утенок» - помогает ребенку справиться с насмешками сверстников. 

«Кошкин дом» - учит отличать истинную дружбу и заботу от показной вежливости. 

Медитативные сказки читают тогда, когда человек нуждается в отдыхе, когда говорят: «у меня 

нет сил». В таких сказках отсутствуют конфликты и злые герои, образы в этих сказках очень красивые. 

Это самые светлые, самые добрые сказки. Они напитываются любовью и очень гармоничны. 

Примером таких медитативных сказок являются колыбельные. В колыбельных мы передаем любовь к 

ребенку, рассказ о смысле жизни, о том, как его ждали. Не обязательно, когда он засыпает, но и когда 

спит, потому что сказка (колыбельная) все равно проникает бессознательно и там наводит порядок. 

Успокаивает ребенка и направляет воображение в созидательное русло. В таких сказках нет 

конфликтов и злых героев. Медитативные сказки демонстрирую малышу образ идеального мира, 

прекрасных отношений, созидательной деятельности. 

Пример медитативной сказки: «В далекой волшебной стране, где много ярких благоуханных 

цветов, где светит солнце, дует легкий ветерок, и где всегда голубое небо, жила-была Бабочка. Яркая и 

прекрасная. Жители этой страны очень любили ее и всегда рады были ее видеть. Но еще совсем 

недавно она была большой лохматой гусеницей и жила на высоком старом дереве. У гусеницы было 

много лапок, но уползти далеко она не могла. А ей так хотелось повидать весь мир! Узнать, как живут 

там, за горами, вдали от их волшебной страны. И в волшебной стране, и в жизни, многие гусеницы 

превращаются в куколок. Превратилась в куколку и наша гусеница. Лежа в коконе, она мечтала увидеть 

мир. И очень скоро мечты ее осуществились - она превратилась в прекрасную Бабочку. Теперь она 
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могла летать высоко-высоко и видеть гораздо больше прежнего. Часто в небе она встречала радугу, и 

они подружились. И вот, однажды, попрощавшись с обитателями волшебной страны, Бабочка 

отправилась в путешествие». Автор сказки – Ольга Зайцева. 

Приёмы в сказкотерапии 

Разнообразные приемы улучшают восприятие сказки, развивают воображение и фантазию. 

1.Чтение и рассказывание – ребёнок ставит на место героя себя, и оценивает его действия как 

свои. Это помогает малышу понять правильность действий, совершённых героем и провести оценку 

ситуации. 

2.Рисование сказки, лепка персонажей – помогает выразить полнее эмоции по прочитанному и 

услышанному тексту. 

3.Ролевая, театрализованная, подвижная игра по мотивам сказки. Помимо прямого 

терапевтического эффекта игра имеет множество других: укрепление эмоционального фона, умение 

оценивать свои действия со стороны, нарабатывается поведенческий опыт. 

4.Сочинение собственных сказочных сюжетов – здесь работа идёт на развитие воображения, 

укрепление памяти, умение быстро придумывать. 

5.Решение сказочных задач, выполнение творческих заданий: смена места, времени, событий, 

введение нового сказочного героя, перепутывание сюжетов. Тренирует нестандартное и логическое 

мышление. 

Примеры сказок по цели использования 

Проблема: 

1. Неосмотрительность в общение с чужими людьми, доверчивость. 

2. Жадность, неуступчивость. 

3. Непослушание, невежливость. 

4. Лень, несобранность. 

Сказки: 

1. «Жихарка», «Про зайца и лису», «Красная шапочка» и др. 

2. Рассказы Осеевой В.: «Сторож», «До первого дождя». 

3. Сказка В. Сутеева «Медвежонок невежа», «Непослушные малыши» Н. Сладков. 

4. «Морозко», «Три лентяя», «Вовка в тридевятом царстве»э 

Благодаря сказке вы можете воспитать у ребенка: 

Веру в себя, волю, смелость, трудолюбие, настойчивость, обязательность, оптимизм, 

целеустремленность, доброту и честность. 

Сказка преподает уроки нравственности, порядочности, но делает это не путем нравоучений и 

наставлений, а показывая жизненный опыт героев сказки, последствия плохих поступков. 

Сказка развивает умение слушать, познавать, сравнивать, сопоставлять, мышление, внимание, 

память, воображение, эстетические чувства, чувство юмора. 
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«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество — верная дорога к 

сердцу ребенка. Сказка, фантазия — это ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, и 

они забьют животворными ключами» — так писал В. Сухомлинский. [4] 

Чтение сказок это воспитание сердца, нежное прикосновение богатства человеческой мысли и 

благородства к сакральным таинствам души ребенка. 
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Взаимодействие старшего воспитателя с семьями воспитанников. 

Стрижакова Людмила Анатольевна  

Старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 15 

Курортного района Санкт‐Петербурга 

 

Взаимодействие старшего воспитателя с семьей на сегодняшний день остается актуальной. 

Порой возникают сложности в отношениях между семьями и образовательным учреждением, они 

могут быть связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место 

недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью 

ложится на ребенка. И старшему воспитателю очень часто приходится решать проблему, возникшую в 

общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия.  

Формы взаимодействия старшего воспитателя с родителями – это способы организации их 

совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия  с семьёй – 

установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Педагоги стараются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал традиционных форм 

взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы сотрудничества с родителями в 

соответствии с изменением социально-политических и экономических условий развития нашей 

страны.  

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать как традиционные 

формы – это родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные формы – устные 

журналы, экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. Планируя 

ту или иную форму работы, старший воспитатель всегда исходит из представлений о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом 

этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия:  

*оригинальность,  

*востребованность,  

*интерактивность. 

 В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые 

предполагают подключение родителей к активному участию, как в педагогическом процессе, так и в 

жизни детского сада. К ним можно отнести: 

-  Информационно-аналитические анкетирование; опрос; "почтовый ящик".  

- Наглядно-информационные родительские клубы; мини-библиотека;  

- Информационные стенды «ОКНО – очень короткие новости»;  

- Выпуск газеты «ЖЗД – жизнь замечательных детей»; 

- Познавательные родительские гостиные; нетрадиционные родительские собрания;  
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- Устные журналы;  

- Экскурсии; 

- Досуговые праздники; совместные досуги;  

- Акции;  

- Участие родителей в конкурсах, выставках.  

Одна из форм информационно-аналитической работы – почтовый ящик. Это коробка или 

тетрадь, в которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, обращаться с 

вопросами к специалистам, заведующей или методисту. Заданные вопросы освещаются на 

родительских собраниях или даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет 

родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает 

педагогу встретиться с родителями лично. Ещё одна эффективная форма работы с родителями – 

наглядно-информационная: "Родительская академия", информационный стенд «ОКНО – очень 

короткие новости».  

Ещё одна форма работы с родителями – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются 

возможности для сотрудничества. Это проведение оздоровительных мероприятий, не зависящих от 

времени года. В ходе похода «На природу», цель которого - формирование  осознанного отношения к 

своему здоровью и потребности к здоровому образу жизни. Также совместно с детьми родители  могут 

принимать активное участие в спортивных праздниках «Курс молодого бойца», «Все на лыжню». 

Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой 

обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. По итогам таких праздников 

также выпускаются газеты, листовки, альбомы с фотографиями. Заканчивая тему досуговых форм 

взаимодействия с родителями , хочется поделиться такой формой как акция. К примеру, в ходе акции 

«Чистая лопатка» родители получают возможность оказать помощь в строительстве зимнего городка, 

общения друг с другом, увидеть своего ребёнка в общении со сверстниками. Акция «Чистый город» – 

её название объясняется тем, что наряду с задачами, которые решаются в ходе широко известных 

рекламных акций, родителям как участникам предоставляется возможность показать личный пример 

ребёнку положительного отношения к природе. 

В работе старшего воспитателя с родителями следует применять конфиденциальность 

(секретность, доверительность), что предполагает: 

 - готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по разным 

причинам могут скрыть от него существенную информацию; 

- предотвращение в коллективе излишнего интереса к семье и ребенку 

Важно иметь доверительные отношения между педагогами и родителями, проявлять личную 

заинтересованность к проблеме, иметь свою точку зрения, но не навязывать свои взгляды 

окружающим, следуя тактичности при выборе общения. Реализация этого принципа подразумевает 
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отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его, нацелить на анализ собственной 

воспитательной деятельности. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называется «открытость детского 

сада внутрь». Качество родительской компетентности будет проявляться в способности  находить в 

любой ситуации общения искренний контакт с ребенком и сотрудниками детского сада. 

Все эти формы взаимодействия с родителями необходимо применять в работе педагогов для 

полноценной работы с воспитанниками. 
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Современные технологии развития речи детей средней группы ДОО. 
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Актуальность педагогического опыта: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования речевое развитие включает задачи: 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

 владение речью как средством общения и культуры, 

 обогащение активного словаря, 

 развитие связной речи, 

 формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

 предпосылки обучения грамоте, 

 знакомство с книжной культурой, - развитие речевого творчества. 

Требования ФГОС ДО - для нас основные ориентиры. Полноценная реализация цели - 

формирование к завершению дошкольного возраста универсального общения ребенка с людьми, 

которые его окружают. Дошкольник среднего возраста должен разговаривать с разными по возрасту, 

социальному положению, полу, представителями общества. 

Современные дети живут в мощном потоке информации. Ушли в прошлое фильмоскопы. На 

смену пришли телевизоры, компьютеры, планшеты, вместо живой бабушкиной сказки – аудио сказка 

или видеофильмы. Огромный речевой поток омывает пытливые головы детей: одни с этим 

справляются, у других непомерный груз информации тормозит не только речевое, но и общее 

развитие. Эта негативная тенденция, к сожалению, постоянно растет. Увеличивается количество детей 

с нарушениями речи, с задержкой речевого развития. А речь, как мы знаем, один из наиболее мощных 

факторов и стимулов развития ребенка в целом. Проблема речевого развития детей дошкольного 

возраста на сегодняшний день особенно актуальна, т.к. процент дошкольников с различными 

речевыми нарушениями остается стабильно высоким. Дети испытывают трудности в 

звукопроизношении, в овладении лексико-грамматическими формами, имеют скудный словарный 

запас и не умеют строить связные высказывания. В речи детей нет образных выражений, мало 

прилагательных, слова однозначны, язык невыразителен. 

Работая с современными детьми, сталкиваясь с проблемой недостаточно развитой речи детей, 

а также постоянным поиском средств, облегчающих процесс усвоения детьми нового материала, я 

очень заинтересовалась и выбрала тему своего опыта: «Речевое развитие дошкольников через 

использование современных игровых технологий». 
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Использование игровых технологий в нашем детском саду на всех этапах педагогического 

процесса решает проблемы снижения речевой активности детей, её низкую коммуникативную 

направленность. Проявления речи ребенка наиболее ярко выступают в игре и через игру. Между речью 

и игрой существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь развивается и активизируется в игре, а 

с другой стороны сама игра развивается под влиянием развития речи. В игре дети естественным 

образом учатся связно, последовательно и логично излагать свои мысли, преодолевая барьер 

стеснения из-за неправильной речи. 

Игровые технологии, используемые мной в работе с детьми это: 

 пальчиковые игры, которые представляют собой инсценировку стихов и потешек, 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев, «пальчиковый театр». Благодаря играм с 

пальчиками дети развивают мелкую моторику, что, в свою очередь, стимулирует развитие речевых 

центров; 

 подвижные игры, «зазывалки», «выручалочки» формируют четкость, ритмичность 

произношения, вносящие элемент занимательности дополнительный речевой материал, вызывает 

эмоциональный отклик; 

 сюжетно - ролевые игры, в которых формируются навыки общения от момента 

распределения ролей, выполнения ролевых действий, игры в корреспондентов - телерепортёров 

помогают раскрепостить детей, приобрести навыки публичных выступлений, научить говорить 

выразительно, четко и правильно; 

 настольно-печатные игры дети усваивают и закрепляют знания в практических 

действиях не с предметами, а с изображением на картинках. К таким играм относятся: лото, домино, 

парные картинки; 

 хороводные игры и игры с пением способствуют развитию выразительности речи и 

согласованности слов с движениями; 

 игры - драматизации, разные виды театральных игр способствуют развитию речевой 

активности, которые развивают вкус и интерес к художественному слову, выразительности речи, 

художественно - речевой деятельности; 

 дидактические игры, позволяющие приобщать детей к окружающей жизни в доступных 

им формах. Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. 

Благодаря, использованию дидактических игр процесс обучения проходит в доступной и 

привлекательной для детей дошкольного возраста игровой форме. 

Уникальность дидактической игры состоит так же в том, что это универсальное средство, 

которое может включать в себя несколько образовательных областей. 

Проблема: 
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Речевое развитие дошкольника – важнейшая из всех образовательных областей. 21 век – век 

компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для их развития: компьютеры, телефоны, 

телевизоры, но почему-то все больше и больше встречается детей с речевыми нарушениями. 

В начале года выявила проблемы речевого развития детей своей группы: 

 односложная, состоящая лишь из простых предложений речь; 

 бедность речи. Недостаточный словарный запас; 

 замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных 

передач), употребление нелитературных слов и выражений; 

 бедная диалогическая речь; 

 неспособность построить монолог; 

 отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 

 отсутствие навыков культуры речи; 

 плохая дикция 

В целом уровень речевого развития у детей охарактеризовала как неудовлетворительный. Эта 

проблема является актуальной. 

Речевые нарушения затрудняют общение, отрицательно влияют на мыслительную 

деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере ребенка, ограничивают овладение 

понятийными значениями и речевыми образцами. 

Цель:  

Исходя, из этого была поставлена цель: создать максимально благоприятные условия для 

речевого развития детей посредством игровых технологий. 

Задачи: 

 изучить теоретические основы и практическую значимость игровых технологий в 

направлении речевое развитие; 

 осуществить поиск и отбор нетрадиционных форм образовательной деятельности с 

детьми, с использованием игровых технологий; 

 адаптировать к детям систему методов и приемов игровой технологии; 

 определить тематику, место и время их применения в образовательном процессе и 

внести в перспективное планирование; 

 создать развивающую предметно-пространственную среду для специально 

организованной образовательной деятельности в центре речевого развития и самостоятельной 

деятельности; 

Анализ методической литературы: 

Начала свою работу с анализа методической литературы, на основе которой уже несколько лет 

реализовала Основную образовательную программу. Поняла, что есть необходимость обновления 
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образовательного процесса и потребность поиска новых методик, построенных на более эффективных 

приёмах и нетрадиционных техниках. 

Изучила нетрадиционные формы проведения образовательной деятельности с детьми. Это 

занятия-соревнования, литературные викторины, занятия-фантазии, занятия-путешествия. Кто 

быстрее назовет, найдет, определит, заметит и т.д. Занятие, построенное на сюжете, когда сюжетная 

линия игры и решает задачи обучения. Дети помогают своим друзьям, выручают кого-либо из беды, 

узнают интересные факты из литературы, истории. Готовясь к «путешествию», дети рисуют, лепят, 

конструируют. Получают возможность «переживания» интересного для них материала. Узнавая 

новое, размышляя над тем, что уже вошло в их опыт, дети учатся выражать свое отношение к 

происходящему. 

Для повышения эмоциональной активности детей использую сюрпризные моменты, 

проблемные, а также игровые и воображаемые ситуации. Разыгрываются микро сценки, несущие 

детям познавательную информацию. В них с удовольствием участвуют все, даже робкие дети. Они 

строят диалоги, сочиняют маленькие рассказы, подбирают слова-действия, слова-признаки и т.д. И 

даже самый молчаливый и застенчивый ребенок рассказывает свою историю о животном, роль 

которого он играет. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды: 

Для ребенка хорошо сформированная речь – это успех в обучении. Уже доказано, что на 

развитие речи дошкольника большое влияние оказывает развивающая среда. 

«В пустых стенах ребёнок не заговорит…» - заметила в своё время Тихе́ева Елизаве́та Ива́новна 

- российский и советский педагог, крупнейший специалист по дошкольному воспитанию детей. 

Поэтому обогащение учебного кабинета разнообразным практическим материалом для организации 

образовательной деятельности была моей основной целью. 

Это разнообразные пособия и игры, как промышленного производства, так и сделанные своими 

руками. 

В работе по речевому развитию имеются пособия для проведения артикуляционных 

упражнений в игровой форме, комплексы пальчиковых игр, игры для обогащения словарного запаса, 

формирования грамматического строя, связной речи, развития фонематического слуха, знакомства со 

звуками и буквами. 

Дидактические игры по развитию речи: 

Изготовила игры и пособия по автоматизации звуков, в интересной и доступной форме 

познакомила детей со звуками и буквами родного языка. Игры «Доскажи словечко», «Угадай слово», 

«Составь слово из букв». 

В работе по речевому развитию есть карточки-пиктограммы на эмоциональную сферу, на 

развитие умения передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию, таблицу эмоций. 
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Игры нацелены на формирование у детей умения выражать в речи разные эмоциональные, 

интонационные конструкции. Рассматривая с детьми картину, предлагаю выбрать себе карточку с 

изображением определенной эмоции и произнести фразу так, чтобы она соответствовала выбранной 

схеме - эмоции. Что позволяет окрасить рассказ жестами мимикой, научиться пользоваться 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией. 

Особое место в развитии речи детей дошкольного возраста я отвожу игровой технологии ТРИЗ. 

Используя элементы данной технологии в решении задач по развитию речи. Игры «Да - Нет-ка», 

«Хорошо - плохо», «Что умеет делать» «Наоборот», «Чем был - чем стал» и др. 

Схемы для развития связной речи детей: 

Для обогащения словарного запаса, для обучения детей составлению рассказов, при пересказах 

художественной литературы, отгадывании и загадывании загадок, заучивании стихов использую 

метод мнемотехники. 

Сочиняем сказку: 

Все детки любят слушать сказки. А если ее рассказывают с показом, то сказка для них 

становится еще интереснее. Сочинение детьми сказки «Колобок - продолжение». Упражнения типа 

«Салат из сказок» (смешивание разных сказок). 

«Что будет, если…?» сюжет задаёт воспитатель. «Изменение характера персонажей» (старая 

сказка на новый лад). Игра «Сочини сказку или рассказ». Цель игры развивать внимание, память, 

ассоциативно-творческое мышление, пространственное и творческое воображение, речь, умение 

рассказывать сказку, развивать мелкую моторику пальцев руки. 

Вот как мы использовали цветные квадраты, кружки и разноцветные липучки, превратив их в 

сказочных героев. 

Набор иллюстраций на экране отражает тему недели, это очень удобно для итоговых бесед с 

детьми. Закрепления знаний и умений. 

На нашей полянке вырастают умные деревья. Однажды на них вырастают предметы с 

определенным звуком, длинные и короткие слова, одни отвечают на вопрос кто? Другие на вопрос 

что? 

Или на них расцветают синие и красные цветы. Цветы встречаются внизу под деревом на 

полянке, потому что скучают и получаются слоги. Получаются слова. 

Игры для развития мелкой моторики рук: 

Для развития мелкой моторики рук, использую игры с предметами домашнего 

обихода (прищепки, пуговицы, бусины, крупы и т. д.) Очень важно уже с самого раннего возраста 

развивать у ребёнка мелкую моторику. Но просто делать упражнения малышу будет скучно – надо 

обратить их в интересные и полезные игры. В моем случае в игры с использованием 

пуговиц. Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Мозаика», «Найди пары одинаковых пуговиц», 

«Найди лишнюю пуговицу», «Пуговицы рассыпались. Разложи их по форме», «Пуговицы 
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рассыпались. Разложи их по цвету», «Нарисуем пуговицу», «Печатаем узор» (пуговица-

штамп). Составление из пуговиц узоров на пластилине: «Бабочка», «Гусеница», «Волшебный цветок». 

Выкладывание из пуговиц мозаичных изображений. Речевые упражнения «Какая пуговица?», 

«Подбери и расскажи». Придумывание сказок и историй. 

Игры с манной крупой: 

Исследования ученых показали, что манная крупа обладает свойством погашения негативной 

энергии. Она очищает энергетику ребенка и стабилизирует его эмоциональное состояние. Играя с 

манкой, ребенок пропускает её между пальцев, вместе с потоком крупинок уходит напряжение, 

ребенок расслабляется и его эмоциональное самочувствие улучшается. Это служит прекрасным 

средством для развития и саморазвития детей. В процессе игры с манной крупой у детей развивается 

тактильно-двигательная чувствительность, координация движений кистей и пальцев рук, что 

способствует успешной работе по подготовке руки к письму. Благотворное влияние игры с манкой 

оказывают и на развитие речи и социально-коммуникативное развитие дошкольников, в частности на 

формирование навыков общения, на взаимодействие их между собой. 

Результаты: 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие речи с помощью игровых форм 

деятельности дает большой результат. Наблюдается желание абсолютно всех детей участвовать в этом 

процессе, который активизирует мыслительную деятельность, обогащает словарный запас детей, 

развивает умение наблюдать, выделять главное, конкретизировать информацию, сопоставлять 

предметы, признаки и явления, систематизировать накопленные знания. 
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Если методы воспитания обладают характеристикой стратегического плана: прямо выходят на 

планируемый педагогом результат, то иначе выглядит система методов воспитательного воздействия, 

методов тактического плана. Исходным для обнаружения данной системы служит отношение ребенка 

к окружающей действительности в его реальном проявлении и развитии. Педагог, воздействуя на 

отношение, корректирует, инициирует отношение, придает формам его культурные контуры.   

Так как отношение имеет три формы своего существования (субстанции), то естественным и 

логичным является вывод о трех воспитательных каналах педагогического влияния. Рациональная 

сторона отношения подвергается влиянию через слово, апеллирующее к разуму. Практическо-

действенная складывается в ходе непосредственно организуемых действий ребенка. Эмоциональное 

отношение подвластно влиянию через оценочное воздействие. Поэтому в педагогическом арсенале три 

основных метода воспитательного воздействия: метод убеждения, метод упражнения, метод оценки. 

Метод убеждения выступает в виде следующего: 

– суждение педагога (например: «Глупый неспособен быть свободным, потому что не умеет 

предвосхищать последствия»); 

– аргументация педагога (например: «В транспорте мальчишкам лучше не садиться, ибо всегда 

найдутся те, кто слабее»); 

– мнение, высказанное педагогом, сообщение о личном отношении и самочувствии (например: «Мне 

не нравится, когда люди опаздывают, это всегда сбивает ритм работы»); 

– сообщение об общепринятом в культуре (например: «Удобнее пить из стакана или чашки, не принято 

пить из бутылки»); 

– диалог педагога с детьми (например: «Я так считаю, а вы что думаете?»); 

– раскрытие внутреннего скрытого смысла происшедшего, смысла отношений (например «Теперь мы 

не сможем основательно все выполнить, так как необходимый материал легкомысленно забыт тобою»); 

– дискуссия, спонтанно либо специально организуемая педагогом (например: «Давайте сначала 

обсудим, что такое дисциплина и зачем она каждому из вас»); 

– обмен впечатлениями по восприятию художественного образа (например: «На этом портрете 

прекрасное человеческое лицо, а здесь – явная мордашка»); 

– совет, рекомендация педагога по поводу жизненной коллизии  (например: «Я советую тебе, как 

умному и красивому человеку, принести извинения в адрес обиженной девочки»). 
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Метод упражнения – это такого рода воздействие, которое обеспечивает реальные 

практические действия ребенка, воплощающие его внутреннее отношение, которое как бы 

материализует отношение, делая его видимым для другого. 

В поступке соединяются внутреннее и внешнее отношение, но чтобы совершить поступок, 

ребенок должен владеть внешней формой. Метод упражнения содействует такому оснащению 

поведенческими умениями. Он реализуется следующим образом: 

– примером педагога (например, учитель-мужчина встает при входе в классную комнату женщины); 

– просьбой что-либо сделать, направленной в адрес ребенка (например: «Пожалуйста, отнеси 

диапроектор малышам»); 

– просьбой что-либо переделать, изменив характер действия (например: «Я вас прошу вернуться и 

проверить, остался ли класс таким же чистым, каким он был до нашего прихода»); 

– показом-инструкцией, вплетенной в контекст совместной деятельности (например: «Протяните, 

юноши, руку девушке – вот так, ладошкой вверх, чтобы она могла опереться»); 

– специальным тренингом, отрабатывающим поведенческие навыки (например, урок этикета); 

– игрой с этико-психологическими правилами (например, «честно играть» в прятки или слышать 

другого в «эстафете смыслов»); 

– традиционным оформлением некоторых правил поведения (например, урок считается завершенным 

только при обмене учителя и детей благодарностью за общение и работу: «Спасибо» – «Спасибо»); 

– приказ к действию в особых случаях, от экстремальных ситуаций до ситуаций, наносящих 

оскорбление в чей-либо адрес (например, прекратить драку, отдать взятую без разрешения чужую 

вещь, не прикасаться к смертоносному предмету). 

 Метод педагогической оценки имеет две разновидности: открытой педагогической оценки и 

скрытой педагогической оценки. К открытой следует прибегать редко, лишь в случае, когда 

воспитанник полностью отдает себе отчет в содеянном. Скрытая педагогическая оценка – наиболее 

эффективна, так как. Рассчитанная на субъективную самостоятельность, она интенсивно развивает эту 

самостоятельность. 

Назовем виды открытой оценки, выстраивая их последовательность по усилению меры 

воздействия. Положительную станем называть по традиции поощрением, отрицательную оценку 

– наказанием. Поощрение организуется: 

– одобрением – предельно лаконичной формой вербального, мимического, пластического характера 

(например, улыбка, кивок головы или слово «хорошо»); 

– похвалой – развернутой формой одобрения, раскрывающей основание оценки (например: 

«Замечательно! Теперь всем будет комфортно»); 

– материальным предметом, который благодаря материализации создает протяженность оценки и 

длительность положительных переживаний (например, открытка, игрушка-символ, лакомство); 

– благодарностью – персональным или коллективным признанием значимости сделанного ребенком; 
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– присвоением звания – признанием его существенных качеств и выражением уверенности в 

достоинстве личности навсегда. 

Наказание организуется аналогично, у него те же виды, меняется лишь оценочный вектор. 

Перечислим аналогичные виды: неодобрение, замечание, лишение удовольствий, выговор, 

исключение из системы общения либо из группы. 

В современной практике воспитания увеличивается доля скрытой педагогической оценки, 

имеющей следующее выражение: 

– «Я – сообщение», оглашение вслух собственного состояния и переживаний, связанных жизненным 

явлением (например: «Мне всегда стыдно, когда я слышу грубые слова красивой дамы»); 

– «Ты – сообщение», оглашение предполагаемого состояния ребенка в момент содеянного им 

(например: «Ты, наверное, очень расстроился и потерял контроль над собой, а теперь тебе, конечно же 

стыдно?»); 

– «естественное последствие», как логически развернутая неизбежность обстоятельств, в которые 

поставил своим поведением себя ребенок (например: «Разлил? – Неси тряпку!» или «Не сделал? 

Значит, надо сделать!»); 

– возложение оценочных полномочий на ребенка (например: «Что ты скажешь? Как расцениваешь свои 

действия?»); 

– оттянутая во времени оценка (например: «Я потрясен, поговорим, когда я приду в себя» и другие). 

Методы воспитательного воздействия разрабатывает такая научная дисциплина, 

как педагогическая технология. Реализация этих методов осуществляет тончайшее психологическое 

прикосновение к личности, потому нуждается в особом педагогическом искусстве. 

Сочетание развивающих методов и средств воспитания следует использовать в период 

становления личности воспитанника и стимулировать в нем способность активно реагировать на 

воспитательное воздействие, т.е. действительно быть субъектом конкретной ситуации. 

Воспитательные методы и средства применяют не только для решения воспитательных задач 

подрастающего поколения, но также используют с целью оказания помощи взрослым людям, в 

процессах социализации, адаптации к новым жизненным условиям, коррекции стиля поведения или 

характера взаимоотношений с людьми. 

Методы и средства воспитания применяются во взаимосвязи. Такое сочетание возможно в 

контексте как комплекса, так и отдельной воспитательной ситуации. Например, в рамках 

воспитательной работы родителей, членов трудового (ученического, студенческого) коллектива и в 

ходе воспитательной деятельности профессионалов в специальных учреждениях. 

К основным понятиям, используемым для понимания способов воспитательного воздействия 

на человека и приемов взаимодействия воспитателя и воспитанника, относят методы, приемы и 

средства воспитания, формы воспитания, методику и технологию воспитания. 

Литература: 
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Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата.  

Дизартрия является следствием органического поражения центральной нервной системы, при 

котором расстраивается двигательный механизм речи. При дизартрии нарушено не программирование 

речевого высказывания, а моторная реализация речи.  

Классификации дизартрии:  

По степени выраженности:  

o анартрия - полная невозможность произносительной стороны речи  

o дизартрия (выраженная) - ребенок пользуется устной речью, но она нечленораздельная, 

малопонятная, грубо нарушено звукопроизношение, а также дыхание, голос, интонационная 

выразительность  

o стертая дизартрия - все симптомы (неврологические, психологические, речевые) 

выражены в стертой форме. Стертую дизартрию можно спутать с дислалией. 

Термин «стертая» дизартрия впервые был предложен О.А. Токаревой, которая также 

характеризует проявления «стертой дизартрии»: как легкие (стертые) проявления «псевдобульбарной 

дизартрии», которые отличаются особой трудностью их преодоления. По мнению автора, обычно эти 

дети большинство звуков изолированно могут произносить правильно, но в речевом потоке их слабо 

автоматизируют и недостаточно дифференцируют. Было отмечено, что артикуляционные движения у 

этих детей могут нарушаться своеобразно: ограничения движений языка и губ, наблюдается 

неточность движений и недостаточность их силы. Вялость и приблизительность движений характерны 

для одних случаев, а в других – неточность движений объясняется гиперкинезами языка. 

У детей с дизартрией выявляются следующие патологические особенности в артикуляционном 

аппарате. 

Паретичностъ (вялость) мышц органов артикуляции: у таких детей лицо гипомимично, 

мышцы лица при пальпации вялые; позу закрытого рта многие дети не удерживают, т.к. нижняя 

челюсть не фиксируется в приподнятом состоянии из-за слабости жевательной мускулатуры; губы 

вялые, углы их опущены; во время речи губы остаются вялыми и необходимой лабиализации звуков 

не производится, что ухудшает просодическую сторону речи. Язык при паретической симптоматике 

тонкий, находится на дне полости рта, вялый, кончик языка малоактивный. При функциональных 

нагрузках (артикуляционных упражнениях) мышечная слабость увеличивается. 
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Спастичность (напряженность) мышц органов артикуляции проявляется в следующем. Лицо 

детей амимичное. Мышцы лица при пальпации твердые, напряженные. Губы у такого ребенка 

постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. Во время речи губы не 

принимают участие в артикуляции звуков. Многие дети, у которых отмечается подобная симптоматика, 

не умеют выполнять артикуляционное упражнение «трубочка», т.е. вытянуть губы вперед и др. 

Язык при спастическом симптоме чаще изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, 

малоподвижный. 

Гиперкинезы при дизартрии проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка и голосовых 

складок. Тремор языка проявляется при функциональных пробах и нагрузках. Например, при задании 

удержать широкий язык на нижней губе под счет 5–10, язык не может сохранить состояние покоя и 

появляется дрожание и легкий цианоз (т.е. посинение кончика языка), а в некоторых случаях язык 

крайне беспокойный (по языку прокатываются волны в продольном или в поперечном направлении). 

В этом случае ребенок не удерживает язык вне полости рта. 

Гиперкинезы языка чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляционного 

аппарата. Нередко имеет место смешанный характер и вариабельность нарушений мышечного тонуса 

в артикуляционном аппарате (например, в лицевой и губной мускулатуре может быть выражена 

гипотония, а в язычной — спастичность). Отмечается наличие или отсутствие гипомимии, асимметрии 

лица, сглаженности носогубных складок, синкинезий, гиперкинезов лицевой и язычной мускулатуры, 

тремора языка, девиации (отклонения) языка в сторону, гиперсаливации. 

Апраксия при дизартрии проявляется в невозможности выполнения каких-либо произвольных 

движений руками и органами артикуляции, т.е. апраксия присутствует на всех моторных уровнях. В 

артикуляционном аппарате апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных 

движений или при переключении одного движения на другое. Можно наблюдать кинетическую 

апраксию, когда ребенок не может плавно переходить от одного движения к другому. У других детей 

отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотические движения, «нащупывая» 

нужную артикуляционную позу. 

Девиация, т.е. отклонения языка от средней линии, проявляются также при артикуляционных 

пробах, при функциональных нагрузках. Девиация языка сочетается с асимметрией губ при улыбке со 

сглаженностью носогубной складки. 

Гиперсаливация, т.е. повышенное слюноотделение определяется лишь во время речи. Дети не 

справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдает произносительная сторона речи и 

просодика. 

При обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у некоторых детей со стертой 

дизартрией отмечается возможность выполнения всех артикуляционных проб, т.е. дети по заданию 

выполняют все артикуляционные движения, например, могут надуть щеки, пощелкать языком, 

улыбнуться, вытянуть губы и т.д. При анализе же качества выполнения этих движений отмечается: 
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смазанность, нечеткость артикуляций, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение 

амплитуды движений, кратковременность удерживания определенной позы, снижение объема 

движений, быстрая утомляемость мышц и др. Таким образом, при функциональных нагрузках качество 

артикуляционных движений резко падает. Это и приводит во время речи к искажению звуков, 

смешению их и ухудшению в целом просодической стороны речи. 

Таким образом, ребенка, имеющего дизартрию, выдает «диагноз на лице», который виден 

визуально, без специального обследования. Прежде всего это:  

-маловыразительная мимика,  

-лицо амимично,  

-наблюдается сглаженность носогубных складок,  

-рот часто приоткрыт из-за пареза круговой мышцы. 

 Возможна асимметрия лица, черепа, рта, глазных щелей. 

 Наблюдается дискоординация общей моторики, ручного и орального праксиса, в результате — 

«смазанность» произношения, трудности при рисовании, письме, при овладении культурно-

гигиеническими навыками: долго едят, неопрятны, с трудом застегивают пуговицы, шнуруют обувь.  

Их характеризуют быстрая утомляемость, истощаемость нервной системы, низкая 

работоспособность, нарушение внимания и памяти.  

Характер речевых расстройств находится в тесной зависимости от состояния нервно-

мышечного аппарата органов артикуляции. Фонетические нарушения у них обусловлены 

паретическими явлениями в отдельных группах мышц артикуляционного аппарата.  

В результате у большинства детей преобладает межзубное, боковое произношение свистящих 

и шипящих в сочетании с горловым произношением звука р. Спастическое напряжение средней 

спинки языка делает всю речь ребенка смягченной.  

При спастичности голосовых связок наблюдается дефект озвончения, а при их паретичности — 

дефект оглушения. Шипящие звуки при дизартрической симптоматике формируются в более простом 

нижнем варианте произношения. Могут наблюдаться не только фонетические, но и дыхательные, 

просодические нарушения речи. Ребенок говорит на вдохе. 

Основная цель логопедической работы с детьми с дизартрическими расстройствами – 

улучшение разборчивости речевого высказывания, для того, чтобы обеспечить ребенку лучшее 

понимание его речи окружающими. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, всю работу с такими 

детьми, необходимо проводить комплексно, на фоне активного медикаментозного и 

психотерапевтического лечения. 

Задачи, которые решаются на занятиях по коррекции произношения звуков у детей с дизартрией 

направлены на: 
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 уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата – 

спастического пореза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях – нормализировать тонус мышц 

и моторики артикуляционного аппарата); 

 развитие речевого дыхания и голоса; формирование силы, продолжительности, 

звонкости, управляемости голосом в речевом потоке; выработке синхронности голоса, дыхания и 

артикуляции; 

 нормализации просодической системы речи; 

 формирования артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков, т.е. индивидуальный подбор и непрерывное, постоянное выполнение 

артикуляционных упражнений во время всего коррекционного периода; 

 развитие фонематического восприятия и звуковой анализ; 

 нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи (при смешанном, 

сложном речевом расстройстве, проявляющемся в нарушении всех компонентов речи) в отличии от 

детей с ОНР при дислалии,   у детей  с ОНР при дизартрии  данный процесс протекает более сложно и 

требует постоянных упражнений в каждом виде словообразования;  

 развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, коррекция нарушения 

мелкой моторики. 

Система логопедического воздействия при дизартрии имеет комплексный характер. 

Спецификой работы является сочетание с дифференцированным артикуляционным массажем и 

гимнастикой, логопедической ритмикой, лечебной физкультурой, физиотерапией и медикаментозным 

лечением. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с дизартрией целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: 

 логопедическую и фонетическую ритмику;  

 дифференцированный логопедический массаж: зондовый, точечный, мануальный, 

щеточный массаж;  

 пассивная и активная артикуляционная гимнастика;  

 дыхательные и голосовые упражнения;  

 искусственная локальная контрастотермия (сочетание гипо- и гипертермии). 

При коррекции нарушений звукопроизношения используется принцип индивидуального 

подхода. 

Особенности работы по постановке звуков у детей с дизартрией: 

  Выявляются компенсаторные возможности ребенка, т.е. сохранные артикуляционные 

движения, звуки, слоги и слова, которые произносятся правильно.  

 значительно более длительные сроки отработки каждого звука  



111 

 соблюдение определенной последовательности в работе над звуками. 

Последовательность работы над звуками определяется степенью доступности звуков для 

произношения (легкость артикуляции) и постепенностью перехода от меньших произносительных 

трудностей к большим. В ряде случаев не стоит придерживаться традиционного порядка, 

рекомендующего постановку с нарушенных свистящих звуков. Работая по коррекции 

звукопроизношения при дизартрии, целесообразно вызывать ту группу звуков, артикуляционный 

уклад которых «созрел» прежде всего. У многих детей с речедвигательными расстройствами сначала 

лучше осуществляется постановка и дальнейшая автоматизация более «сложных» звуков, например 

шипящих или сонорных. При этом свистящие звуки будут корригироваться позже, после «созревания» 

дорсальной позиции, являющейся часто для детей с дизартрией одной из самых трудных. 

 При формировании артикуляционного праксиса на этапах постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков, необходимо развитие или уточнение фонематических процессов . 

 Логопед использует классические приемы постановки звуков (по подражанию, 

механическим, смешанным способами). Время и способы постановки звуков выбираются 

индивидуально. В некоторых случаях достаточно только «уточнить» отрабатываемый звук. 

Одним из приемов постановки звуков при дизартрии является метод фонетической 

докализации. У ребенка вызывается «аналог» звука, не совпадающий полностью по своим 

акустическим и артикуляционным признакам с эталоном правильной речи, но вместе с тем четко 

противопоставленный всем остальным звукам речи. Приближенное произношение звука является для 

ребенка с речедвигательным расстройством определенной ступенью на пути к овладению нормальной 

артикуляцией. При этом овладение аналогом звука достаточно для того, чтобы ребенок мог 

оперировать им во время работы по развитию фонематических представлений и навыков звукового 

анализа (Г.В. Чиркина). 
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«Волшебный мир слов». Совместная деятельность по развитию речевой 

активности с детьми с ОВЗ в подготовительной группе. 

Лобанова Елена Николаевна  

Воспитатель ГБДОУ №68  

Калининский район, г. Санкт ‐Петербург 

 

«То, что дети могут сделать вместе сегодня, 

завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно» 

Л. Выготский 

Все знают, что детей в логопедических группах трудности в усвоении звуков. Но, для детей с 

ОВЗ, также характерны затруднения в усвоении словарного запаса.  Развитие словарного запаса 

протекает с отклонениями от нормы. Это может выражаться не только в более поздних сроках 

появления слов в речи ребенка и в малом их количестве, но также в трудностях усвоения значений 

слов. В дальнейшем речь ребенка отличается бедностью словарного запаса: в нем мало 

существительных, глаголов, прилагательных. Это приводит к тому, что у ребенка не хватает слов для 

полноценного выражения своих мыслей. Особенно настораживающим является отсутствие в речи 

ребенка глаголов. Например, из-за отсутствия в словаре ребенка глагола «ползает», о змее говорится, 

что она «ходит» или «лазает». Также однотипны и употребляемые детьми с ОВЗ имена 

прилагательные, которые ограничиваются словами: хороший-плохой, маленький–большой. Из-за 

бедности словаря  ребенок с ОВЗ не могут назвать признаки хорошо знакомых предметов. Например: 

соль какая? – невкусная, а сахар какой?  - вкусный.  

Такая бедность  словаря в  школьной жизни ребенка приведет к трудностям освоения всей 

школьной программы. Поэтому задача педагогов помочь детям обогатить словарный запас. Но, работу 

над обогащением словарного запаса нельзя рассматривать как самоцель. Важен не сам словарный 

запас, а умение активно пользоваться имеющими словами, правильно сочетать  их между собой и 

образовывать от них новые слова. 

Успех коррекционно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, системой всего педагогического процесса в 

деятельности детей в течение дня. Задачи, которые стоят перед воспитателем в логопедической группе 

– это:  

1. Совершенствование артикуляторной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Активизация отработанной лексики 

4. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях. 

5. Формирование связной речи. 
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Таким образом, мы видим, что задач перед воспитателем стоит достаточно много для 

обогащения  и закрепления словаря детей. Когда же все успеть? Ведь, ведущий вид деятельности 

дошкольника  - игра.  Только через игру ребенок познает окружающий мир.  

Такую коррекционную  работу, можно проводить во всех режимных через совместную 

деятельность, в режимных моментах, моментах самообслуживания, хозяйственного- бытового труда, 

труда в природе, на прогулке, в играх и развлечениях. 

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ 

Можно проводить на прогулке, в режимных моментах ( динамическая пауза, физминутка), как 

игровой момент переход от одной деятельности к другой. Дети выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

Как варить суп. 

« Правой рукой чищу картошку. 

Шкуру снимаю с нее понемножку. 

Держу я картошку левой рукою. 

Картошку верчу и старательно мою. 

Ножом проведу на две половинки. 

Правой рукою ножик держу 

И на кусочки крошу. 

Ну, а теперь зажигаю горелку, 

Сыплю в кастрюлю картошку с тарелки. 

Чисто помою морковку и лук. 

Чисто стряхну с потрудившихся рук. 

Мелко нарежу лук и морковку. 

В горсть соберу, накрошим очень ловко. 

Теплой водой горстку риса помою. 

Сыплю в кастрюлю рис левой рукою. 

Правую рукою возьму поварешку, 

Перемешаю крупу и картошку. 

Крышку возьму я левую рукою. 

Плотно кастрюлю я крышкой закрою. 

Вариться супчик, бурлит и кипит. 

Пахнет так вкусно! Кастрюлька пыхтит» 

Посредством этого упражнения запоминают  

1. Длинный рифмованный текст 

2. Понятие правая рука и левая рука 

3. Существительные – овощи и предметы 
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4. Глаголы действия  

5. Также идет развитие общей моторики и моторики рук. 

Через многократное повторение на прогулке и в группе дети запоминают большое количество 

слов. 

Большая желтая луна. 

«Большая желтая луна 

Восходит в небе звездном. 

Свой яркий луч мне шлет она  

И шепчет: - Очень поздно! 

Луна встает, а мне  - в кровать! 

И до утра придется спать! 

Большая желтая луна 

Бледнеет и заходит. 

Погасли звезды, и видна  

Заря. И солнце всходит. 

Я встану, а луна – в кровать! 

До вечера ей надо спать!» 

Посредством этого упражнения дети запоминают: 

1. Существительные, прилагательные, глаголы 

2. Части суток и последовательность частей суток 

3. Определяют причинно- следственные связи : утро – дети встают, а луна ложиться спать. 

ИГРА «КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

В группе необходимо найти предметы по цвету и назвать их в словосочетании. 

Кубик красный, кран желтый, лисичка оранжевая и т.д. 

За каждый ответ ребенок получает жетон – выигрывает тот, кот больше наберет жетонов. 

УСЛОЖНЕНЕ ЭТОЙ ИГРЫ 

Дети не только называют цвет, но и форму предмета 

Помидор красный и круглый, огурец зеленый и овальный, книга синяя и прямоугольная и т.д.  

ИГРА « КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?» 

Дети подбирают картинки в соответствии  с действием. 

Летают – птички, бабочки, мухи, жуки, комары, стрекозы 

Плавают – рыбы, дельфины, киты, моржи, утки 

Ползают – змеи, гусеницы, черви, ящерицы 

Прыгают – кузнечики, лягушки, зайцы 
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Эту игру можно проводить и на прогулке и всей группой. Воспитатель называет   животное, а 

дети показывают движение. Усложнение  этой игры  - ведущий ребенок. Тем самым активизирует свою 

память и речевой аппарат. 

ИГРА « ЗАПРЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Эта игра направленна на координацию движения и согласование речи с движением, а также 

внимание и память. 

Воспитатель показывает запрещенное движение « Руки вверх», это движение детям делать 

нельзя. 

Сначала медленно, а затем в более быстром темпе показывает различные движения: руки в 

стороны, на голову, на живот, на плечи, под коленкой, за спину и т.д., а дети это движения повторяют 

и неожиданно говорит «РУКИ ВВЕРХ». Проигрывает тот, кто повторил это запрещенное движение. 

Усложнение этой игры- ведущим становится ребенок. Для ребенка сначала очень сложно 

произносить и слова, и показывать движение. Это происходит очень медленно, но постепенно, через 

многократное повторение происходит увеличение темпа этой игры. 

ИГРА « ЧТО ТЫ СЛЫШАЛ?» 

Эту игру можно проводить в режимных моментах.  

Воспитатель включает через техническую установку (медиа, магнитофон, планшет, компьютер, 

телефон) загаданный звук. 

Звук льющейся воды, скрип двери, звук разбитого стекла, взлетающий самолет, звук пения 

петуха, звуки птичьего двора, звуки сирен спасательных машин и т.д. – дети должны послушать и 

высказать свое мнение, что они слышали. 

ИГРА «ЗВЕНИТ, СТУЧИТ, КОЛОТИТ» 

Эта игра проводится сначала в группе с использованием карточек. 

Воспитатель показывает  предмет  колокольчик и  спрашивает « Что делает колокольчик?»  

ответы детей: шумит, звенит. 

В. – совершенно верно звенит. А что еще в нашем мире звенит? 

Сначала выслушаем ответы детей, а затем открываем  демонстрационную доску с картинками  

для помощи в активизации словаря по слову – звенит (бубен, будильник, звонок, монетки) 

В. - показывает  предмет  молоток и  спрашивает « Что делает молоток?»  

Д. – забивает, стучит 

В. -совершенно верно стучит. А что еще в нашем мире стучит? 

Сначала выслушаем ответы детей, а затем открываем  демонстрационную доску с картинками  

для помощи в активизации словаря по слову – стучит  (Барабан, туфли на  высоком каблуке, дверь в 

которую стучат, дятел) 

В.- показывает  предмет  самолет  и  спрашивает « Что делает самолет?» 

Д. – летит. 
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В. -совершенно верно летит. А что еще в нашем мире летит?  

Сначала выслушаем ответы детей, а затем открываем  демонстрационную доску с картинками  

для помощи в активизации словаря по слову – летит  (туча, бабочка, снег) 

По такому же принципу используем слова: 

ШУМИТ – Фен, море, ветер, пылесос. 

ВИСИТ - Картина, полотенце, яблоки на дереве, люстра. 

Далее, эту игру усложняем и проводим без наглядности. 

Например: пароль «Шумит» – и дети должны назвать любые слова предметы, которые шумят. 

ИГРА « ОДИН – ПЯТЬ» 

Игра направлена на важный момент, согласование числительных с существительными. Она 

проводиться по принципу сходства окончаний имен существительных. 

Один гусь – пять гусей 

Один плащ  - пять плащей 

Одна мышь – пять мышей 

Один олень – пять оленей 

Одна лодка  -пять лодок 

Одна перчатка – пять перчаток 

Одна булка – пять булок 

Одна майка  - пять маек  

Одна ручка – пять ручек 

Одна мышка – пять мышек 

Одна пуговица – пять пуговиц   

Одна салатница  - пять салатниц 

Одна шляпа – пять шляп 

Одна обезьяна  - пять обезьян. 

Игра интересна тем, что дети сначала активно преобразовывают и изменяют окончание по 

предыдущему слову. Но, усложнение этой игры – называть  словосочетания вразнобой. Тогда у детей 

начинает работать мыслительная деятельность для правильного произношения словосочетания, т.к. 

они ранее называли правильно 

Все эти игры способствуют  обогащению словаря детей, а также словотворчеству и интерес к 

произношению слов. 

Используемая литература: 

1. «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе для 

детей с ФФН » В.В. Коноваленко ООО «Гном –Пресс», 1998.-128с 

2. «Логопедия. Речь.Ритм.Движение» И.Лопухина  СПб «Дельта», 1999.-256с 

3. « Говори и пиши правильно» Л.Г.Парамонова СПб « Дельта», 1996.-384с 
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4. « Система коррекционной работы в логопедической группе с ОНР» Н.В.Нищева 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2007.-560с 

5. «Речь и речевое общение детей» А.Г.Аргушанова, Москва «Мозаика –Синтез»1999.-

272с 
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Дидактическая игра ‐ помощник в развитие речи. 
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Учитель‐логопед ГБДОУ детский сад № 75 

Центрального района Санкт‐Петербурга 

 

 В дошкольном возрасте – особенно  активно познаётся ребенком разговорный язык, что ведёт 

к  становлению и развитию всех сторон речи. Исследования ученых доказали, что лишь посредством 

речи происходит развитие: памяти, внимания, воображения и логических способностей. 

Основополагающим успешного обучения в школе является правильно развитая речь. «Без игры нет и 

не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое 

в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности». В. А. Сухомлинский. 

Причиной острой необходимости развития речи детей является потребность общения человека 

с окружающими его людьми, а чтобы речь была внятна, понятна и интересна другим, нужно развивать 

её, это возможно по средствам разнообразных игр, игровых методик, разработанных с учетом 

интересов детей данного возраста. Детские игры стихийно, но закономерно возникли как отражение 

трудовой и общественной деятельности взрослых людей. Однако известно, что умение играть 

(особенно это относится к ранним этапам дошкольного детства) возникает не путем автоматического 

переноса в игру усвоенного в повседневной жизни. Нужно приобщать детей к игре. И от того, какое 

содержание будет вкладываться взрослым в предлагаемые детям игры, зависит успех передачи 

обществом своей культуры подрастающему поколению.  

Речевое развитие детей является одной из главных задач, реализуемых в детском саду. Для 

лучшего усвоения материала и формирования грамотной речи, необходимо использовать такие 

средства и приемы, которые будут способствовать лучшему усвоению знаний в данной области. 

Лучшим помощником в речевом развитии дошкольников является дидактическая игра. Использование 

в педагогическом процессе детского сада дидактических игр повышают эффективность воспитания и 

обучения. 

Дидактические игры – это одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Дидактические игры являются эффективным средством для речевого развития дошкольников. 

Систематическое использование дидактических игр способствует лучшему усвоению материала.  

Роль дидактических игр в развитии ребенка, в частности его речи очень большая, ведь все 

обучение строиться именно на них. Значение игр в воспитании детей нельзя преувеличить, так как 

только игровая деятельность может привлечь ребенка, а значит научить. 

Дидактическая игра – как и любая игра, является незаменимым источником энергии и 

живительной силы для каждого ребенка. Дидактические игры увлекают детей, вызывают в них 

огромный интерес. Благодаря дидактическим играм ребенок незаметно получает нужные знания и 
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умения. В процессе игры ребенок общается, выражает свои мысли, суждения, у него формируется 

правильный грамматический строй, развивается, связная и диалогическая речь. Благодаря 

дидактическим играм речь ребенка становится более ясной и понятной. У детей повышается речевая 

мотивация, успешно развиваются коммуникативные навыки, совершенствуется диалогическая речь,  

обогащается и активизируется словарь, дети запоминают большее количество речевого материала . 

Ребенок учится понимать и слышать разницу между созвучными словами, узнавать о разных формах 

слова, о применении предлогов и союзов, развивается речевое дыхание и правильная артикуляция, 

логика речи, связная и образная речь. Развивается внимание, память, мышление, воображение.  

 Нельзя не отметить, что данные игры, завораживают детей своей красочностью, яркостью. 

Дидактические игры легко можно сделать своими руками из подручного материала. Сами дети могут 

участвовать в создании игры. Занятия по созданию дидактической игры будут интересны любому 

ребенку. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с предметами 

(игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные игры. 

Игры с предметами 

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

сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. С помощью данных игр дети знакомятся 

со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. Данные игры 

способствуют активизации словаря, развитию памяти, логического мышления.  

Во время дидактических игр с предметами ребенок учится мыслить, анализировать, сравнивать 

предметы между собой, он становится более внимательным, расширяется его кругозор, у него 

улучшается мелкая моторика. Примеры игр с предметами: «Волшебный мешочек», «Радуга». 

Настольно печатные игры  

Данные игры очень нравятся детям, они несут не только развлекательный характер, но и 

являются отличным помощником в речевом развитии детей. Настольно-печатные игры способствуют 

развитию связной речи, грамматического строя речи, обогащают словарный запас, развивают 

воображение, мышление, память. 

Существуют различные виды настольно-печатных игр, способствующих речевому развитию. 

Это различные «ходилки, домино, лото, звуковые дорожки, кубики с условными знаками. К таким 

играм относятся: «Подбери слова к рассказу», «Читаем и составляем рассказ из слов», «Составь 

рассказ по картинкам», «Звуковые дорожки». 

Словесные игры 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. Данные игры способствуют 

решать разнообразные мыслительные задачи; описывать предмет, выделяя характерные их признаки; 

отгадывают по описанию; находить признаки сходства и различия; группировать предметы по 

различным свойствам, признакам. Данные игры имеют большое значение для развития мышления 
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ребенка, так как в них дети учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и 

умозаключения, не полагаясь на суждения других замечать логические ошибки. 

Словесные игры развивают у детей речь и мышление, фантазию и воображение. Для словесных 

игр не нужен никакой реквизит, играть в них можно по дороге в детский сад, в очереди или во время 

поездки в транспорте. 

Примеры словесных игр: «Что это за птица (зверь)?» «Придумай небылицу», «Отвечай 

быстро», «Назови три предмета», «Кто больше назовет предметов?». 

Более эффективными результаты от дидактических игр будут при выполнении нескольких 

пунктов одновременно: 

 Дети должны четко понять, что от них требуется. Нужно просто и ясно изложить условия 

игры и уметь правильно поставить цели и задачи. При необходимости вы можете корректировать их 

по ходу игры. 

 Показать свою заинтересованность. И родители, и воспитатели должны быть полностью 

вовлечены в процесс игры. Это поможет детям вникнуть в процесс и вести игру честно и по правилам, 

под присмотром взрослых. Если детки видят, что вы рассеяны и играете только потому что надо, их 

интерес угаснет очень быстро. Лучше в таком случае не играть, чем играть так плохо. 

 Поощрять ребенка. Каждая выполненная задача должна быть отмечена родителем или 

воспитателем. Это необходимо для того, чтобы ребенок могу почувствовать, что-то, что происходит 

важно и требует его внимания. Обычная похвала с указанием заслуг, что он молодец, похлопывание по 

плечу – морально поддержат любого ребенка и придадут ему уверенности в собственных силах. 

 Игра должна быть в радость. Сложно угодить нескольким детям сразу, однако важно, 

чтобы все были заинтересованы. Игра не должна длиться слишком долго, иначе детки утомятся и 

потеряют интерес не только к происходящей игре, но и могут не захотеть играть во что-то другое. Если 

дети ссорятся из-за выбора дидактической игры, то найдите вместе компромисс, например, сейчас вы 

играете в первую игру ровно 5 минут, потом столько же во вторую. 

Таким образом,  дидактическая игра даёт огромный простор для развития речевой активности  

дошкольников. Она направлена на владение речью как средством общения, обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование звуковой 

активности. 

Систематическое проведение игр помогает в решении вопросов умственного развития детей, 

т.к. совершенствуется такое ценное качество памяти, как припоминание, значительно улучшается 

произвольное внимание, развивается быстрота мышления. Речь детей становится более четкой, 

правильной, выразительной. Эффективность постоянного применения дидактических игр при 

развитии речи детей дошкольного возраста очень высока. 
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Для того чтобы понять патологию речи, необходимо четко представлять 

весь путь последовательного речевого развития детей в норме, знать закономерности этого процесса и 

условия, от которых зависит его успешное протекание. Кроме того, нужно четко представлять каждый 

этап речевого развития ребенка, каждый «качественный скачок», чтобы вовремя заметить те или иные 

отклонения в этом процессе. В связи с тем, что становление речи тесно связано с развитием сенсорных 

функций, психики, моторики, контроль за речевым (предречевым) развитием является необходимым 

элементом при оценке нервно-психического развития всех детей раннего возраста, особенно на 1-м 

году жизни. Для получения максимально объективных результатов при динамическом наблюдении эту 

оценку необходимо проводить с учетом скорректированного возраста, так как становление 

психомоторных и речевых функций у недоношенных и доношенных детей происходит в разные 

временные периоды. Важно не только выявить задержку формирования речевых функций, но и 

провести дифференциацию: является ли эта задержка темповой или патологической, требующей 

неотложной дефектологической и медикаментозной коррекции. 

   Этапы речевого развития тесно взаимосвязаны между собой и закономерно сменяют друг 

друга. Знание основных закономерностей периодизации речевого развития является основой для 

оценки нарушений темпов его формирования. Подготовительный (предречевой период) ограничен 

первым годом жизни и в значительной степени реализуется за счет безусловно-рефлекторной нервной 

регуляции речевого аппарата и речевых (предречевых) функций. На первом году жизни дети 

последовательно проходят ряд стадий предречевого развития, для каждой из которых характерны 

звуковые реакции определенного типа. Выделяют следующие типы вокализаций:  

 крик, плач, кряхтение (появляются после рождения) и способствуют развитию тонких и 

разнообразных движений трех отделов речевого аппарата: дыхательного, голосового, 

артикуляционного;  

 гуление (появляется в конце 1-го месяца, длится до 5–6 мес.),  

 лепет (от 5–6 до 9–12 мес.).  

Стадии предречевого развития не только тесно взаимосвязаны со стадиями психомоторного 

развития, но являются неотъемлемой его частью. Оценка предречевого развития проводится при 

комплексном исследовании неврологического статуса и уровня психомоторного развития ребенка с 

учетом срока гестации. У недоношенных новорожденных, особенно с малым сроком гестации, важный 

период развития ЦНС (межнейрональная организация и интенсивная миелинизация) происходит не 

внутриутробно, а в сложных условиях постнатальной адаптации. Продолжительность этого периода 
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может варьировать от 2–3 недель до 2–3 месяцев, причем он часто сопровождается развитием 

различных инфекционных и соматических осложнений. Это может служить дополнительным 

фактором, обусловливающим нарушения психомоторного и речевого развития у незрелых и 

недоношенных детей. В связи с этим, дети, у которых в первые 3 месяца жизни, в результате 

углубленного инструментального обследования были выявлены структурные изменения со стороны 

головного мозга, а также дети недоношенные (особенно с экстремально низкой массой тела), дети с 

нарушениями зрительного и слухового анализаторов, недостаточностью функций черепных нервов 

(особенно V, VII, IX, X, XII), дети с задержкой редукции безусловных автоматизмов, длительно 

сохраняющимися нарушениями мышечного тонуса, относятся к группе риска по формированию речи.  

Оценка неврологического статуса и психомоторного развития на 1-м году проводится по 

следующим критериям: 

 Общемозговые симптомы (характер активного бодрствования, наличие и характер 

судорог).  

  Состояние черепных нервов.  

 Общая двигательная активность (поза, объем активных и пассивных движений, 

мышечный тонус), сухожильные и периостальные рефлексы. 

 Безусловные (врожденные) рефлексы, степень выраженности и редукция. 

 Психоэмоциональные и предречевые реакции.  

У детей 1-го месяца жизни среди общемозговых симптомов особого внимания заслуживает 

длительность и выраженность синдрома угнетения ЦНС. При этом в различной степени нарушаются 

функции черепных нервов, что клинически проявляется в первую очередь отсутствием безусловных 

оральных автоматизмов (поискового, хоботкового, сосательного, глотательного) и значительными 

трудностями при проведении энтерального кормления. Выявление структурных изменений в головном 

мозге новорожденных является дополнительным объективным критерием, позволяющим отнести их к 

группе высокого риска по формированию церебральных параличей и выраженных речевых 

расстройств.  

Возраст 2–3 мес. характеризуется формированием активного гуления, появлением «комплекса 

оживления», зрительного и слухового сосредоточения, примитивных эмоциональных реакций. В этот 

период особо значимыми признаками будущих речевых расстройств являются: отсутствие гуления, 

сохраняющиеся бульбарные нарушения или формирование псевдобульбарных расстройств 

(оживление рефлексов орального автоматизма, появление спастичности в мышцах языка, затруднения 

при кормлении), отсутствие реакций фиксации взора и прослеживания за объектом, отсутствие 

адекватных двигательных и мимических реакций на обращенную речь и ее эмоциональную окраску.  

Период 4–6 мес. в норме характеризуется появлением истинного гуления, отличающегося от 

предыдущего этапа большим разнообразием звуков, интонацией, появлением в конце этого периода 

сочетания губных звуков с гласными («ба», «па»). Данный период является начальным этапом перехода 



123 

от гуления к лепету. При перинатальных поражениях ЦНС возможно запаздывание данного периода, 

сочетающееся с задержкой темпов психомоторного развития. У детей снижены коммуникативные 

функции (зрительное и слуховое сосредоточение, интерес к окружающему), задержано 

статикомоторное развитие. Гуление и лепет монотонные, тихие, без модуляции и интонаций. При 

отсутствии нарушений со стороны черепных нервов, зрительного и слухового анализаторов дети 

должны быть отнесены к группе риска по задержке развития речи. Кроме выраженной задержки 

психомоторного развития выявляются нарушения иннервации мимических, речевых мышц. При 

формировании ДЦП наблюдается активация рефлексов оральной группы, которые к этому периоду 

должны практически угаснуть. Обнаруживаются такие нарушения, как спастичность мышц рта, языка, 

неправильное положение языка в полости рта и его гиперкинезы, распространенные оральные 

синкинезии, которые препятствуют появлению гуления. Дети данной возрастной группы с такими 

нарушениями относятся к группе высокого риска по формированию тяжелых речевых расстройств 

(анартрии, алалии, дизартрий).  

Следующие периоды речевого развития (6–9 и 9–12 месяцев) характеризуются формированием 

лепета и к концу 11–12 месяцев – слогов и односложных слов. Лепет является закономерным 

продолжением истинного гуления и в норме проявляется соединением отдельных артикуляционных 

движений в линейную последовательность. Этот этап характеризуется совершенствованием движений 

губ, языка, мягкого неба, ребенок регулирует громкость и высоту голоса в зависимости от ситуации. 

При общей задержке психомоторного развития без грубых симптомов поражения нервной системы в 

эти периоды может сохраняться примитивное гуление или рудиментарный лепет в виде однообразия, 

монотонности голосовых реакций. Кроме того, обычно имеет место слабость слуховых реакций 

(недостаточность слухового внимания, затруднение определения источника звука в пространстве, 

нарушение дифференцировки восприятия голоса и его тембра). Это является одним из главных 

факторов в задержке развития понимания обращенной речи. Такие дети входят в группу риска по 

задержке речевых функций.  

   Таким образом, чем раньше замечается неблагополучие в развитии речи ребенка и с ним 

начинают работать специалисты, тем лучше будут достигаемые результаты, поскольку резервные 

возможности мозга особенно высоки в раннем возрасте. Наиболее эффективна 

коррекционная помощь, оказываемая в сенситивный для формирования речи возрастной 

период, когда идет ее активное становление. 
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Игры с детьми с ОВЗ: вопросы коррекционно‐развивающего 

 использования игры. 

Татаринова Елена Павловна 

Воспитатель ГКУЗ СПНДР №13 

Адмиралтейского района Санкт‐Петербурга 

 

Дошкольное детство это период, когда ребёнок развивается как никогда бурно и стремительно. 

Этот период является сензитивным с точки зрения развития психических процессов дошкольника. 

Проблема психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) 

недостаточно разработана. Трудности построения коррекционно-педагогического процесса в таком 

учреждении во многом обусловлены тем, что категория детей с ОВЗ разнородна по составу. Это 

обусловлено, в первую очередь, возрастанием численности новорожденных с проблемами здоровья. 

Значимым отягощающим фактором является позднее включение ребенка с проблемами в 

развитии в систему психолого-педагогической диагностики и коррекции. 

Можно выделить наиболее актуальные направления коррекционной работы с «особенными» 

детьми: психокоррекция эмоционально-волевых нарушений; преодоление чувства страха и 

неуверенности, повышение самооценки; развитие общих и умственных способностей, мелкой 

моторики; формирование творческого потенциала, развитие фантазии; снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие основных психических процессов: мышление, речь, память, внимание, 

воображение). 

Универсальность детской игры определяется тем, что в ней находят свое отражение 

совокупность основных форм активности человека. В игре осуществляется деятельность, а также 

имеют место общение и взаимоотношения. Игра является формой проявления (и развития) сознания, 

познания, мышления. Например, замещение реальных персонажей и объектов деятельности 

условными предметами, ведь замещение является одним из центральных механизмов умственной 

деятельности. А затем проигрывание сюжета, рефлексия и оценка выполнения игровых действий и 

отношений своих и партнеров, в частности с точки зрения соответствия их сюжету, реальным 

действиям и отношениям, воспроизводимым в игре. Итак, можно говорить о детской игре, как особой 

универсальности и прежде всего наличия, совмещения в ней таких форм активности как деятельность, 

общение и взаимоотношения, познание. 

Основные коррекционно-развивающие игры для детей 4-5 лет, направленные на развитие 

основных психических процессов, мелкой моторики, также на развитие общих и умственных 

способностей и т.д.: 

1. Игры на развитие слуховых реакций: «Узнай по звуку», «Где звучит игрушка?», «Кто 

внимательный?» 

2. Игры на развитие понимания речи: «Где машина?», «Делай как я», «Поручение» 
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3. Сенсорные игры: для детей с ограниченными возможностями здоровья нужны, в первую 

очередь, познавательные игрушки, которые расширяют границы интеллектуальных возможностей 

малыша, помогают в формировании сенсорных эталонов. 

Они довольно широко представлены на современном рынке игровых пособий. Это 

всевозможные шнуровки, пирамидки и подобные им игры для нанизывания форм с различными 

отверстиями; матрешки, стаканчики, коробочки, бочонки и другие наборы однородных предметов 

разной величины и цвета для сравнения; варианты игр с целью присоединения их элементов с 

помощью липучек, шнурков, пуговиц, кнопок, как например «Чудокубик»; кубики с нанесенным на 

них изображением и разрезные картинки из 2, 3, 4 частей; разнообразные вкладыши, мозаики, пособия 

типа “Почтового ящика”, доски с углублениями для вкладывания различных форм и предметов в 

соответствующие отверстия или рамки. 

4. Игры на развитие моторики, действий с предметами, конструктивной деятельности: Особое 

место в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, имеют настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, лото, домино; карточки, 

предназначенные для классификации, выкладывания последовательностей и др.). Сюда же можно 

отнести и конструкторы. Эта игра не только увлекательна, но и весьма полезна. Когда малыш строит, 

он ориентируется на некоторый образ, поэтому конструирование развивает образное мышление и 

воображение. Конструируя что-то, т.е. соединяя части друг с другом, ребенок подстраивает свою руку 

к деталям конструктора, благодаря чему развивается ручная ловкость и мелкая моторика. Кроме того, 

добиваясь определенного результата, он развивает целенаправленность собственных действий. 

5. Детям ограниченными возможностями здоровья очень полезны игры с водой и песком, так 

как такие действия не только привлекают многих из них, но и развивают тактильные ощущения, 

способствуют снятию напряжения. В песочной терапии используются игры, направленные на развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. Например: «Отпечатки наших 

рук», «Что спрятано в песке?», «Испечём оладушки». Анализ состояния обучения дошкольников 

приводит к выводу о необходимости обучения в играх, что помогает развивать внимание, память, 

мышление, воображение малыша. Игровое обучение это форма учебного процесса в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: 

знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. Поскольку у дошкольников с 

ОВЗ внимание, как правило, непроизвольное, имеются трудности концентрации, переключения, то 

применение коррекционно-развивающих игр становится для них особенно целесообразным, так как 

позволяет представлять информацию, задания в привлекательной форме. 

6. Так же набирают популярность логические игры на 1 игрока, где представлены карточки с 

заданиями и фигурки, которые нужно подстроить логически в пространстве. Такие игры хорошо 

развивают логико-математические представления, что позволяет развить те процессы, которые чаще 

всего при ОНР требуют большего внимая. 
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Так как игра – является ведущей деятельностью дошкольника с 3 лет можно сделать 

наиважнейший вывод: 

Любое взаимодействие с ребенком будет интересным и коррекционно-развивающая работа 

будет эффективной при использовании игры. 
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Проект «Ранняя весна». 

Кирсанова Елена Валерьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №35 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

Проектная деятельность помогает  объединить  процесс обучения и воспитания с событиями из 

жизни ребенка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Проект позволяет объединить 

воспитателей, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою 

работу. Каждый ребенок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным.  Родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогащая свой педагогический опыт, 

испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от  своих успехов и успехов ребенка. Главным 

видом деятельности дошкольника является игра. Любой проект должен опираться именно на игровую 

деятельность детей. Воспитание интереса и любви к природе возможно только через непосредственное 

общение с ней.  Знакомство с природой, происходящими в ней в разное время года изменениями 

формирует у детей такие качества, как любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, 

эстетически относиться ко всему живому. Тема проекта: «Ранняя весна». Цель проекта: развитие 

познавательных способностей детей, воспитание экологической культуры детей. Вид проекта: 

познавательно-исследовательский. Задачи проекта: Развивать познавательный интерес к сезонным 

изменениям в окружающем мире. Развивать наблюдательность, эстетическое восприятие 

окружающего мира. Активизировать знания детей о перелётных птицах, о внешнем виде, питании, 

повадках (способах приспособленности к среде обитания). Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, желание принимать посильное участие в заботе и помощи птицам. Участие детей в 

проекте позволит закрепить и уточнить  представления детей об образе жизни птиц в период ранней 

весны. На первом этапе проекта проведём наблюдение за признаками ранней весны на прогулке. 

Наблюдаем, с какой стороны снег тает быстрее. Где образуются первые проталины, во время прогулки 

наблюдаем,  с какой стороны на крыше беседки образуется больше сосулек, и с какой стороны они 

быстрее тают. Проведём наблюдения за ручьями: где берут начало, где текут медленно, где быстро, 

глубина. На вечерней прогулке обратить внимание насколько длиннее стал световой день к началу 

марта, в беседе выясним, что на Землю весной попадает гораздо больше солнечных лучей, чем зимой. 

Детям очень интересны народные приметы. Наблюдая, за весенними изменениями в природе 

обсуждаем с детьми значение народных пословиц и поговорок: Зима снегом богата, а весна – водой. 

Весна отмыкает ключи и воды. Весною сверху печёт, а снизу морозит. Весна и осень - на дню погод 

восемь. В рамках проекта в образовательную деятельность включены занятия, на которых 

рассматривается период ранней весны. Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира. «Грачи прилетели - весну принесли». Цель: развитие интереса к  жизни птиц в  весенний период. 

Обратить внимание на особенности внешнего вида пернатых, связанные со средой обитания. 
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Презентация «Перелетные птицы». Цель: Расширить представления детей о перелетных 

птицах, их жизни в весенний период. Задачи: Развивать интерес к жизни птиц, умение строить 

причинно-следственные связи. Воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам, желание 

заботиться о них. НОД. Художественно-эстетическое развитие. Рисование «Грачи прилетели». 

Цель: закреплять приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета 

на палитре. 

Взаимодействие с родителями. Родители участвуют в подборе информационных материалов: 

открытки, фотографии, художественная литература, загадки. Прочитать с детьми небольшое, но очень 

яркое и образное стихотворение И. Токмаковой о весне «Весна». Родители в рамках проекта во время 

прогулки с детьми так же наблюдают природные изменения ранней весны. Понаблюдать и возможно 

сфотографировать весенние изменения в поведении птиц (купаются в лужах вороны, голуби, воробьи; 

в клювах ворон веточки, часто подлетают к гнезду; голуби ходят парами «воркуют»). Закреплять с 

детьми во время прогулки названия птиц. Во время прогулки на участке детского сада начинаем 

наблюдать с 18 марта за гнездом вороны – как часто подлетают и вылетают из гнезда, достраивают 

или нет. Приступили или нет к насиживанию яиц. Посчитать гнёзда ворон которые видны с площадки 

д/с, на каких деревьях гнёзда расположены, сколько гнёзд заняты воронами. Ежедневно не забывать 

заполнение экологического дневника. Цель: развивать познавательный интерес к изменениям в 

окружающем мире. 

Провести эксперимент: раскрыть зимующую почку ветки дерева и развернуть, рассмотреть 

крошечный, сложенный листочек. Цель: развивать у детей интерес к исследовательской деятельности. 

Во второй половине дня рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением перелетных птиц, 

их жизни: птица на гнезде, виды гнёзд, родители кормят птенцов, птицы добывают себе пищу. 

Дидактическая игра  «Времена года». Придумывание, загадывание загадок о весне. 

Чтение художественной литературы: В. Бианки «Лесная газета» (о воронах «Первое яйцо», 

«Перекличка», « Телеграмма из лесу»), Н. Сладков «Чья проталина». Цель: Развивать интерес к 

наблюдению за жизнью птиц в весенний период, необходимость помощи птицам в создании 

гнездовий. Сюжетно-ролевая игра: «Журналисты», «Весенний репортаж с нашего участка. Цель: 

развиваем умение составлять небольшие рассказы  о погоде, о нашей одежде, о весенних изменениях. 

В рамках проекта провести беседу «Кто просыпается весной?». 

В завершении проекта оформление накопленного материала. Коллективное создание альбома: 

«Птицы ранней весной». Выставка рисунков: «Грачи прилетели – весну принесли». «Книжки-

малышки» о птицах ранней весной», фотогазета.  На прогулке: повесить на кустики лоскутки для 

гнёзд. Выбираем дерево, на которое родители прикрепят скворечник, сделанный дома с детьми. 

Проектная деятельность в детском саду является одной из эффективных форм в воспитании и 

образовании детей. Это работа, основанная на сотрудничестве детей, педагогов и родителей, которая 
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помогает детям стать более самостоятельными. У детей развиваются познавательные способности, 

творческое воображение, мышление. Дети становятся более коммуникабельными. 

Литература 

1. Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей и 

родителей / Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова. – М.: Айрис-Пресс, 2008. – 208 с. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. С. 90. 
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Конспект занятия в старшей группе по развитию речи на тему «Профессии». 

Козырева Гульнора Артиковна 

Воспитатель ГБДОУ д.с. №13 

Петроградского р‐на г. Санкт‐Петербурга 

 
Программное содержание: 

Учить детей составлять описательные рассказы о людях разных профессий, используя план-

схему. 

Продолжать учить составлению и употреблению в речи сложноподчинённых предложений. 

Учить связному, развёрнутому, непрерывному высказыванию. 

 Упражнять в употреблении в речи существительных в дательном падеже, глаголов будущего 

времени,  в подборе слов-действий. 

Закреплять навык самоконтроля за произношением в самостоятельной речи. 

Развивать память, внимание, мышление.  

Речевой материал: Существительные: повар, пожарник, водитель, учитель, воспитатель, врач, 

художник, полицейский, шприц, градусник, нож, половник; кисточка, краски, свисток, жезл, 

трубочист, лесоруб, землекоп, пчеловод, рыболов, певица, фокусница, переводчица, учительница, 

воспитательница, художница, проводница.  

Глаголы: учить, читать, писать, готовить, варить, жарить, управлять, водить, резать, лечить, 

делать уколы, мерить температуру, рубить, ловить, стричь, тушить, продавать, рисовать, строить, 

управлять.  

Оборудование: демонстрационные картинки с изображением разных  профессий людей. 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Сегодня мы с вами отправимся в Город мастеров. Это такое место, где живут весёлые 

трудолюбивые люди. А что это за люди вы узнаете, если отгадаете мои загадки»:  

Скажи, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты, салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? (повар)  

Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота всех отвозить по утрам 

На работу. (водитель)  

С огнём бороться мы должны  

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны,  
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Ответь скорее, кто же мы? (пожарники) 

Кто в дни болезней всех полезней  

И лечит нас от всех болезней? (врач)  

Кто учит детишек писать и читать,  

Природу любить, стариков уважать? (учитель) 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру. 

1. «Игра «Исправь ошибку». 

Повар лечит, а врач готовит; 

Маляр рисует, а художник красит; 

Космонавт ездит, а шофёр летает. 

Воспитатель: Вот молодцы!  

Воспитатель: Вставайте в круг, я предлагаю поиграть в интересные игры: 

 Игра с мячом “Кто, где работает?” 

Учитель – в школе; повар – в столовой; строитель – на стройке; доктор – в больнице; портной 

– в ателье; продавец – в магазине; парикмахер – в парикмахерской; пожарный – в пожарной команде.  

Воспитатель: Ребята, а хотите поиграть ещё, тогда играем. 

Игра “Догадайся по действиям, кто это и что он делает?” 

Дети в кругу, выбирается один водящий, который выходит из комнаты, остальные 

договариваются о действиях человека той или иной профессии. Водящий входит и по движениям детей 

угадывает профессию человека. 

Воспитатель: Ребята, а вы уже знаете кем будете, когда вырастите большими. Садимся на свои 

места и расскажите мне. 

Игра “Кем ты будешь?”.   

Дети отвечают предложением: 

Я буду строителем, построю дома, школы. 

Я буду водить машину, перевозить грузы и т. д. 

Игра “Кому, что нужно для работы?” 

Воспитатель: А теперь посмотрите на доску и выберите нужные инструменты для своей 

будущей профессии. 

доктору нужен градусник, бумага, ручка для выписывания рецептов, фонендоскоп; 

учителю нужны книги, указка, доска, мел; 

полицейскому нужна рация, полицейская машина; 

парикмахеру нужны ножницы, расчёска, фен и т.д. 

Составление описательного рассказа о профессиях людей по схеме. 

Название профессии. 

Место работы. 
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Что делает человек данной профессии? 

Что нужно ему для работы?  

Воспитатель предлагает рассмотреть схему и уточняет с детьми последовательность 

рассказывания. 

Образец рассказа:  

Это парикмахер. Он работает в парикмахерской. Парикмахер подстригает людей и делает им 

красивые модные прически. Для работы ему нужны: ножницы, расчёски, фен, бигуди, лак. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Анализ детьми рассказов своих товарищей. 

Игра «Кто что делает?»  

«Молодцы ребята! Жители Города мастеров рады приветствовать вас и хотят узнать, хорошо 

ли вы разбираетесь в профессиях. Сейчас я буду называть профессию человека, а вы что он умеет 

делать?» 

Повар что умеет?…готовить, варить, жарить;  

Учитель что умеет?…учить читать, писать;  

Врач что умеет?…лечить, делать уколы, ставить градусник; 

Художник что умеет?…рисовать; 

Пожарный что умеет?…тушить пожар, спасать людей, животных; 

Строитель что умеет?…строить дома;  

Продавец что умеет?…продавать товары;  

Парикмахер что умеет?…стричь, делать причёски;  

Водитель что умеет?…управлять машиной;  

Мотоциклист что умеет?…управлять мотоциклом;  

Летчик что умеет?…управлять самолётом;  

Полицейский что умеет?… защищать людей;  

Пианист что умеет?…играть на фортепиано;  

Гитарист что умеет?…играть на гитаре. 

Игра «Кем ты будешь?»  

«Жители города мастеров предлагают нам самим стать жителями города. Вы согласны? Тогда 

сейчас мы с вами превратимся в людей разных профессий, но для этого надо закрыть глаза (логопед 

надевает на детей головные уборы представителей разных профессий). Ребята, открывайте глаза».  

На тебе каска строителя, кем ты стал? Строителем.  

На тебе колпак повара, кем ты стал? Поваром.  

На тебе шляпа художника, кем ты стал? Художником. 

На тебе шапочка врача, кем ты стал? Врачом.  

На тебе фуражка полицейского, кем ты стал? Полицейским. 
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Игра «Найди инструмент».  

«Ребята, скажите, всё ли у нас для работы есть или чего-то не хватает? 

Конечно, нам не хватает инструментов. Посмотрите, у меня в коробочке лежат инструменты 

для разных профессий. Сейчас вы по очереди выберите нужный и скажите, чем вы будете работать». 

Я буду работать со шприцом, градусником; ножом, половником; кисточкой, красками; 

свистком, жезлом.  

«Молодцы, ребята! Теперь вы настоящие жители Города мастеров.  

Скажите, а чем пользуются в работе люди других профессий?  

Чем работает парикмахер, продавец, учитель, дворник, портной/швея?»  

Физминутка.  

«А теперь ребята, вставайте в круг. Смотрите и повторяйте за мной движения». 

Ну-ка лётчики, пилоты,  

Приготовились к полёту.  

К самолёту подошли  

И по трапу вверх взошли.  

Начинается полёт.  

Загудел наш самолёт.  

Вверх поднялся, полетел.  

Лётчик вправо посмотрел,  

Лётчик влево посмотрел.  

Быстро полетел вперёд  

Наш почтовый самолёт. 

«Придумай профессию».  

«Ребята, посмотрите, жители города просят нас помочь им. Они говорят, что для всех жителей 

хватило профессий, а как назвать их профессию никто не знает. Давайте им поможем, и придумаем 

название профессии».  

Этот человек рыбу ловит, он кто? Рыболов.  

А этот лес рубит, кто он? Лесоруб.  

А этот трубы чистит, он кто? Трубочист.  

А этот землю копает, он кто? Землекоп. 

А этот пчёл разводит, кто он? Пчеловод.  

Спасибо вам, ребята, теперь и у нас есть профессии. 

 Игра «Мастерицы».  

«А ещё в нашем городе живут много мастериц. Как же нам назвать их профессии?»  

Он певец, а она (певица); 

Он лётчик, а она (летчица);  
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Он художник, а она (художница);  

Он учитель, а она (учительница);  

Он писатель, а она (писательница);  

Он воспитатель, а она (воспитательница); 

Он проводник, а она (проводница);  

Он переводчик, а она (переводчица);  

Он фокусник, а она (фокусница). 

Игра «Расскажи о профессии». 

 «А теперь давайте каждый из вас расскажет о той профессии, которую он получил в Городе 

мастеров. А поможет вам вот эта схема».  

Дети по очереди составляют описательный рассказ о своей профессии с опорой на план:  

Назови профессию.  

Чем занимается человек данной профессии?  

Чем он работает?  

Где он работает?  

Итог занятия.  

«Наше путешествие подошло к концу. Скажите, вам понравилось в Городе мастеров?  
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Сценарий спортивного праздника для детей дошкольного возраста  

«День здоровья» на свежем воздухе. 

Котова Ирина Владимировна 

Воспитатель СПб ГБУ СОН «Социально‐реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

Цель: 

Формирование потребности у детей в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

Увлекать детей спортивными играми, физкультурой. 

Формировать двигательную активность детей, укреплять их физическое здоровье. 

Закрепить физические умения и навыки, полученные ранее. 

Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни. 

Вызывать интерес к спорту и туризму, физическим упражнениям. 

Воспитывать у детей потребность быть здоровыми, не бояться лечиться. 

Воспитывать уважительное отношение к врачам. 

Воспитывать у детей добрые и дружеские взаимоотношения. 

Звучат песни о спорте, здоровье, дружбе. Праздник начинается на спортивной площадке. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно. Только 

надо детям знать, как здоровыми им стать. 

Дети читают стихи: 

1. Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья, должен быть режим у дня. 

2. Следует, ребята, знать - нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться на зарядку становиться! 

3. Чистить зубы, умываться, и по чаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда, не страшна тебе хандра. 

4. Кушать овощи и фрукты, рыбу, молокопродукты - 

Вот полезная еда, витаминами полна! 

5. На прогулку выходи, свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: одеваться по погоде! 

6. Ну, а если уж случилось: разболеться получилось, 

Знай, к врачу тебе пора. Он поможет нам всегда. 

Вместе: Вот те добрые советы, в них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. Научись его ценить. 

Ведущая: Сегодня, ребята, мы вас приглашаем в страну Здоровья, чтобы еще раз напомнить правила 

здорового образа жизни и подтвердить пословицу, что «В здоровом теле - здоровый дух!». А что бы 
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попасть в эту страну, нужно встать, закрыть глаза и покрутиться 3 раза вокруг себя, а потом 

произнести слова: «В страну Здоровья попадем и много силы там найдем!». 

Ведущая: Вот мы с вами оказались в стране Здоровья. Только почему здесь так тихо, что- то здесь не 

так, вам не кажется, ребята? 

Под музыку выходит Тётушка Простуда с Микробом. 

Тётушка Простуда: И чего кричите? Чего найдете? Здоровья хотите? Хотите быть крепкими, 

сильными, здоровыми, чистенькими? Ничего у вас не получится. Я теперь здесь главная. А это мой 

верный помощник – микроб! 

Микроб: Здрасте! (кланяется в разные стороны) 

Ведущая: Ты – главная?!? Да ты посмотри на себя! 

Тётушка Простуда: А что такое? (осматривает себя) Всё прекрасно! Меня все очень любят. Из-за 

меня все сидят дома, в детский сад не ходят, болеют, кашляют, чихают. 

А моих верных друзей - микробов, любят все грязнули на свете! Микробушка, подтверди! 

На середину площадки выходит «Микроб». 

Микроб: Там, где грязь, живут микробы, мелкие - не увидать. 

Нас, микробов, очень много, невозможно сосчитать. 

Мельче комаров и мошек, в много-много тысяч раз. 

Тьма невидимых зверушек, жить предпочитаем в вас. 

Если грязными руками, кушать или трогать рот, 

Непременно от микробов сильно заболит живот. 

(Тётушка Простуда чихает, кашляет) 

Ведущая: Почему ты так чихаешь? Ребята, а вы уже догадались кто это? 

Дети: (перечисляют знакомые для них заболевания). 

Ведущая: Да, это простуда! 

Тётушка Простуда: Смотрите – ка, какие умные нашлись, узнали меня! Да, я - тётушка 

Простуда, я всегда болею, у меня не проходящий насморк. Апчхи! 

Ведущая: Погоди, погоди! Подальше от наших детей, ведь ты их сейчас заразишь всех простудой! 

Тётушка Простуда: Конечно! Я так люблю, когда все болеют, стонут, кашляют. Красота! Вы от меня 

ничем не избавитесь! И вообще, как чихну на вас – сразу все заболеете! 

Ведущая: Зря ты так думаешь, тётушка Простуда! Наши ребята прекрасно справятся с тобой. Не 

будем мы болеть! Ребята, скажите, что нужно делать, чтобы не заболеть? 

Дети: Есть витамины, лук, чеснок, спортом заниматься! 

Тётушка Простуда: Ха-ха-ха! Давайте, справляйтесь! Ну-ка, Микробушка, начинай атаку! 

(Тётушка Простуда и Микроб с двух сторон бегут к детям и трогают их) 

Ведущая: Ребята, а я знаю, кто поможет нам справиться с Простудой. 

Есть на свете добрый врач, чуть услышит детский плач 
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в ранний час и в полночь, поспешит на помощь, 

по дорогам по реке, по опасным тропам, 

с чемоданчиком в руке, и с фонендоскопом, 

и его не устрашит ни мороз, ни тряска, 

он и в космос полетит, делать перевязку, 

он на месте не сидит. Это доктор …….. 

Дети- ...Айболит. 

(Звучит музыка входит Доктор Айболит) 

Айболит: Да, я тот самый Айболит, что всех излечит, исцелит! Но к вам пришел я не затем, чтоб 

ставить градусники всем. Все здесь здоровы? 

Дети: Да!!! 

А здоровье ребята - это зарядка, розовые щечки, это когда мы сильные, ловкие, смелые и веселые. 

Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна! 

От лени и болезней спасает всех она! А вы делаете зарядку? 

Ведущая: Конечно, у нас все умеют делать зарядку. И сейчас они нам покажут. 

 

Дети выходят на середину зала и исполняют танец «Зарядка» 

Айболит. Молодцы. А ещё чтобы быть здоровым надо правильно питаться. 

Тётушка Простуда- Да-да-да!!!!. Мой помощничек Микроб как раз и хотел вам рассказать как нужно 

питаться. 

Микробушка, подтверди! 

Микроб: Щааас! (достаёт по очереди картинки с изображением продуктов) 

Стать здоровым мне помог с красным кетчупом хот-дог. 

Айболит. Да ты что такое говоришь, как вы думаете, ребята, «Хот-дог» полезная еда? (Обращаясь к 

«микробу»): 

Будешь часто есть хот-доги, через год протянешь ноги. 

Микроб: Знайте, дамы, господа:«Сникерс» - лучшая еда! 

Айболит. Ребята, а может «Сникерс» быть полезным? 

(Обращаясь к «микробу»): 

Будешь кушать «Сникерс» сладкий, будут зубы не в порядке. 

Если кто не верит – на себе проверит. 

Айболит: Нет, микроб, ничего-то ты не знаешь про правильное питание. 

А вы, дети, знаете какую еду, что нужно кушать, чтобы быть здоровым и сильным? 

Дети. Овощи, фрукты. 

Айболит: Правильно, нужно есть много овощей и фруктов , потому, что в них много витаминов. 

Ведущая: - Ребята, а я предлагаю вам игру 
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«Репка» 

Участвуют 3команды по 6 детей. Это - дед, бабка, жучка, внучка, кошка и мышка. У 

противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит репка - ребенок в шапочке с 

изображением репки. 

Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, за него цепляется (берет 

его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку и бегут назад, затем к ним 

присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку цепляется репка. Выигрывает та команда, 

которая быстрее вытянула репку. 

Айболит: Молодцы, теперь вы знаете, как нужно питаться. 

Тётушка Простуда(обращается к Микробу): Микробушка, что-то мне не нравятся эти детишки. 

Какие – то они слишком умные, всё знают! А вот тогда если вы такие умные послушайте мои советы 

и если мой совет хороший вы похлопайте в ладоши! 

Айболит: На не правильный совет говорите: нет, нет, нет! 

Если вы правильно ответите, то микроб исчезнет! 

Тётушка Простуда: Блеск зубам чтобы придать, крем сапожный нужно взять, выдавить пол тюбика 

и почистить зубики. Это правильный совет? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Айболит: Навсегда запомните милые друзья, не почистив зубы спать идти нельзя. Если мой ответ 

хороший вы похлопайте в ладоши! 

Дети хлопают. 

Тётушка Простуда: Не грызите лист капустный, он совсем, совсем не вкусный, лучше ешьте 

шоколад, вафли сахар мармелад. Это правильный совет? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Айболит: Постоянно нужно есть для зубов для ваших, фрукты овощи омлет, творог, простоквашу. 

Если мой ответ хороший вы похлопайте в ладоши! 

Дети хлопают. 

Тётушка Простуда: Чтобы зубы укреплять полезно гвозди пожевать. Это правильный совет? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Айболит: Запомните что не полезно, грызть зубами нам железо! Если мой ответ хороший вы 

похлопайте в ладоши! 

Дети хлопают. 

Микроб кружась и охая убегает из зала 

Ведущая: Спасибо, тебе, Айболит, за полезные советы, а то тётушка Простуда нам бы такого 

насоветовала. Вот и микроб исчез! 

Тётушка Простуда: Эх, слабак мой помошничек, испугался, ну ничего. Я с вами еще поборюсь, 

детишечки- умняшечки! Ой-ой и всё-то они знают, и всё-то умеют. А ещё, что вы знаете про 
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здоровье? 

Ведущая: А ещё мы знаем, что тот здоровым бывает, кто спортом занимается. Вот и мы очень любим 

играть в спортивные игры. Давайте, ребята поиграем. 

«Попади мячом в цель» 

Нужно попасть мячиком в корзину. Играют 3 команды по 5 человек. 

«Переход болота» 

У первых участников по 2 листа . Задача – пройти через “болото” переступая по “кочкам” - листам. 

Нужно положить “кочку” на пол, встать на нее двумя ногами, а другую “кочку” положить впереди 

себя. 

Побеждает та команда, которая первая прошла “болото”. 

Ведущая: Вот, видишь, тётушка Простуда, какие мы здоровые и сильные и никакие болезни нам не 

страшны! 

Тётушка Простуда: Караул! Погибаю! Давайте-ка я уйду отсюда, а вам оставлю вот этих микробиков. 

(показывает связку воздушных шариков) 

Ведущая: Ой, надо нам скорее от этих микробов избавиться. Я сейчас буду называть советы, а вы 

должны правильно ответить: это полезно или вредно? 

Дидактическая игра «Что полезно, а что вредно для здоровья» 

(Ведущая задаёт вопросы, а дети отвечают либо «вредно», либо «полезно» при правильном ответе 

лопают шарик-микроб.) 

1.Чистить зубы по утрам и вечерам. 

2. Кушать чипсы и пить газировку. 

3. Мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета. 

4. Гулять на свежем воздухе. 

5. Гулять без шапки под дождем. 

6. Объедаться конфетами, пирожными и мороженым. 

7. Делать по утрам зарядку. 

8. Закаляться. 

9. Поздно ложиться спать. 

10. Кушать овощи и фрукты. 

Айболит: Молодцы, ребята, теперь я за вас спокоен. Вы знаете, как стать здоровым. Ну, а мне пора 

отправляться к тем, кто болен. До свидания! 

Ведущая: Ну, вот «Простуду» прогнали, микроба истребили. Можно и отдохнуть и потанцевать. 

Дети выходят на середину зала и исполняют по показу танец «Солнышко лучистое любит скакать» 

Ведущая: Купить можно много: игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, стремительный скутер, 

Коралловый остров (хоть это и сложно), 
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Но только здоровье, купить невозможно. 

Оно нам по жизни, всегда пригодится. 

Заботливо надо, к нему относиться. 

Ведущая: Наш спортивный праздник подошел к концу, до свидания и будьте здоровы! 
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Конспект открытого интегрированного занятия «Волшебный цветок»  

с использованием информационно‐коммуникационных технологий  

 для детей среднего дошкольного возраста. 

Ленивая Жанна Ивановна 

Воспитатель ГБДОУ№72  

Петроградского района Санкт‐Петербурга 

 
Цели: закрепление сформированных знаний, умений и представлений детей, полученных ими 

в течение учебного года 

Задачи: 

образовательные: 

 Учить детей различать перелетных и зимующих птиц; 

 Закрепление умения распределять предметы по свойству и качеству; 

 Способствовать запоминанию отрывков из сказок для данного возраста детей. 

развивающие: 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости. 

 Развивать воображение и творческую активность 

 Развивать психические процессы: внимание, память, мышление, речь. 

Материалы к занятию 

 -фотографии перелетных и зимующих птиц; 

-разрезанные домики для сборки (танграммы); 

-письмо в конверте (красиво оформить); 

-слайды; 

-предметные картинки для игры "Каким что бывает (на каждую тему 6 картинок, разложенные 

на 8 небольших подносах; 

-слайды с изображением волшебного цветка (открываются постепенно: бесцветные лепестки) 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Ход занятия: 

Дети заходят в зал. Неожиданно раздается стук в дверь входит почтальон. 

Почтальон: 

 -Здравствуйте! Это Детский сад?  Вам письмо (уходит)  

Воспитатель: 

 -Ребята! Посмотрите какой красивый конверт! Вы хотите узнать от кого письмо? Давайте его 

прочтем! 
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"Здравствуйте, дети! Пишет Вам Фея из Волшебной страны. Злой волшебник ворвался в мое 

королевство и заколдовал мой волшебный цветок.  Он забрал у него все цвета с его прекрасных 

лепестков. Чтобы расколдовать его нужно выполнить пять заданий. Помогите мне, пожалуйста!  

Воспитатель: Мы обязательно поможем Фее. Для этого нам нужно будет отправиться в 

Волшебную страну.  Повторяйте вместе со мной: "Лети, лети лепесток через Запад на Восток. Через 

Север, через Юг, возвращайся сделав 

круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-нашему вели, вели, чтобы мы оказались в Волшебной 

стране! " (на экране появляется изображение волшебного цветка с бесцветными лепестками) . 

Воспитатель: Что-то волшебного цветка я не вижу, а вы (отв. детей) Вот он! Только какой-то 

некрасивый. Верно Фея написала, что все краски пропали с лепестков. Надо скорей приступать к 

выполнению заданий, которые нам приготовила Фея. 

1-е задание: (достает из конверта и читает детям) "Каким что бывает? 

Вам нужно найти ряд картинок по заданной теме: 

-Что бывает круглое? 

-Что бывает ароматное? 

-Что бывает синее? 

-Что бывает зеленое? 

-Пушистое? 

-Прямоугольное? 

-Длинное? 

-Острое? 

(на экране появляется цветок, один из лепестков окрашен в красный цвет) 

Воспитатель: 

-Ребята, посмотрите, что произошло с цветком? 

-В какой цвет окрасился лепесток? 

-Значит вы правильно справились с заданием. Молодцы! Но не будем терять времени даром, 

приступим к следующему заданию. 

2-е задание: «Угадай сказку" 

-Скачет сито по полям, а корыто по лугам, 

За лопатою метла вдоль по улице пошла. 

Топоры-то, топоры, так и сыплются с горы. (отв. детей) 

На экране появляется слайд из сказки "Федорино горе". 

-Одеяло убежало, улетела простыня, 

И подушка, как лягушка, ускакала от меня. 

Я за свечку-свечка в печку! 

Я за книжку та бежать и вприпрыжку под кровать. (отв. детей) 
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На экране появляется следующий слайд из сказки "Мойдодыр" 

-У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. 

Откуда? От Верблюда. Что вам надо? Шоколада. 

Для кого? Для сына моего. (отв. детей) 

На экране появляется слайд из сказки "Телефон" 

Воспитатель: 

Посмотрите (на слайде цветок у которого 2-ой лепесток окрашен в желтый цвет) второй 

лепесток окрасился. В какой цвет? (отв. детей) Это значит, что и с этим заданием вы справились! 

Воспитатель: 

А сейчас мы превратимся в цветочки и поиграем.  

Физминутка. 

Мы волшебные цветочки 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем отдыхать! (потянуться) 

Спинку бодро разогнули, 

Ручки кверху потянули! 

Раз и два, присесть и встать, 

Чтобы отдохнуть опять. 

Раз и два вперед нагнуться, 

Раз и два назад прогнуться. (движения стишка) 

Вот и стали мы сильней, (показать «силу») 

Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу) 

Воспитатель: 

-Ребята, пока мы играли, посмотрите на волшебный цветок, что изменилось (смотрят на слайд) 

(отв. детей) 

-Правильно, еще один лепесток окрасился. В какой цвет? (в синий). Значит мы идем по верному 

пути. 

3-е задание: "Собери домик"(танграммы) 

Воспитатель: 

Посмотрите, что сделал злой волшебник со сказочными домиками, нужно скорее помочь Фее 

собрать домики. После выполнения задания на экране появляется цветок, с четвертым-зеленым 

лепестком. 

Воспитатель: 

Молодцы! С этим заданием тоже справились! Четвертый лепесток окрасился у нас. В какой цвет 

(отв. детей) Звучит фонограмма пения птиц. 

Воспитатель: 
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Слышите, птицы поют. А что за птицы, давайте посмотрим. Все карточки злой Черномор 

перепутал! Где зимующие? Где перелетные? Бедная Фея, у нее столько дел, все и не успеть. Может 

быть мы сами справимся (отв. детей) 

На столе карточки зимующих и перелетных птиц. На другом столе собранные домики-

танграммы. Вам, нужно поселить зимующих птиц в желтый домик, а перелетных в синий домик.  

После проверки задания на экране появляется слайд с Волшебным цветком, у которого все лепестки 

стали разноцветными. 

Воспитатель: 

Посмотрите на экран. Какой красивый стал Волшебный цветок. Вы все задания выполнили 

правильно и помогли Фее. Но настала пора возвращаться в детский сад. Повторяйте за мной: 

"Лети, лети лепесток через Запад на Восток, 

Через Север, через Юг, возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, быть по-нашему вели, 

Вели, чтобы мы оказались в детском саду. " 

Воспитатель: 

Вот и закончилось наше путешествие. В память о нем Фея приготовила вам медали "Лучшим 

Волшебникам"(каждому ребенку вручается медаль)  
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Конспект образовательной деятельности по образовательной области 

художественно‐эстетическое развитие. Тема: «Зима». 

Орлова Ирина Михайловна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 77 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

Цель: упражнять в умении изображать зимний пейзаж, используя различные выразительные 

средства. 

Задачи с интеграцией образовательных областей: 

Художественно-эстетическое развитие - продолжать знакомить детей с произведениями 

изобразительного искусства и художниками, упражняться в умении передавать свой домысел, 

используя различные выразительные средства; знакомить детей с музыкальными произведениями, 

упражнять ритмично двигаться под музыку.  

Познавательное развитие - формировать умение согласовывать величину изображения с 

размером листа бумаги; воспитывать у детей доброе и бережное отношение к окружающей природе. 

Продолжать упражнять в свободном экспериментировании с различными средствами выразительности 

(краски, мелки, карандаши и т.д.). 

Речевое развитие - продолжать развивать речь как средство общения, закрепить умения отвечать 

на вопросы, излагая свои мысли понятно для окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие - вызвать у детей радость от творчества. 

Физическое развитие - формировать правильную осанку, осознанное выполнение движений. 

Оборудование: 

Репродукции картин о зиме художников И.И. Шишкина «На Севере диком…», К.Ф. Юона 

«Зимнее солнце»; краски, кисти, восковые мелки, карандаши, стаканчики для воды, салфетки, листы 

бумаги формата А4 (белые и тонированные); снежки. 

Предварительная работа: 

Наблюдение и рассматривание зимнего пейзажа на прогулке (особенности, цветовая гамма). 

Чтение художественной литературы:  

 Загадки о зиме 

 Сказка С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев»  

 А. С. Пушкин «Зимнее утро» 

 С. Я. Маршак «Круглый год. Декабрь» 

 И. Суриков «Детство» 

Дидактические игры: 

 «Времена года» 

 «Когда это бывает?» 
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 Сл. игра «Холодный или теплый» 

Работа с родителями:  

 Посещение парка зимой с детьми 

 Посещение картинных выставок с детьми  

Содержание образовательной деятельности: 

Воспитатель вместе с детьми входит на ковер и подходят к репродукциям картин. 

- Ребята, посмотрите на репродукцию картины художника И.И. Шишкина, которая 

находится с лева.  

Скажите, пожалуйста какое время года изобразил художник в этой картине? Правильно зима. А 

как вы это определили? Что вы видите на картине? Какие цвета характерны для зимы? В каком жанре 

выполнена картина: (натюрморт, портрет, пейзаж)? А теперь давайте посмотрим, как изобразили зиму 

другой художник (дети вместе с воспитателем рассматривают репродукцию картины К.Ф. Юона 

«Зимнее солнце»). 

- Ребята, художники изображают зиму в своих картинах, поэты пишут о зиме в своих 

стихах, а как композиторы изображают зиму в музыкальных произведениях мы сейчас с вами 

послушаем. П.И. Чайковский «Времена года» («Февраль»). Дети слушают сидя на ковре. 

- О чём вы думали, когда слушали музыку? 

- Что чувствовали? 

- Что хочется делать под такую музыку? 

     (ответы детей) 

- Давайте ещё раз послушаем это произведение и подвигаемся под эту музыку 

(физкультминутка). 

По окончании музыки предлагаю обратить внимание детей на то, как они двигались, какие у 

них были выражения лица.  

- Ребята у всех были похожие движения и выражения лица. Все это зависит   от характера 

музыкального произведения – эти движения характерны для выражения зимы. 

- А сейчас ребята, давайте представим, что мы с вами художники и попробуем нарисовать 

свою зиму. 

- Что для этого нужно художнику? 

(Ответы детей) 

- У нас на столе есть всё необходимое, вам нужно взять то, что   нужно будет для работы. 

(Дети берут бумагу, краски, карандаши, и т.д. и садятся за столы). 

После того как дети закончили рисовать предлагаю положить свои рисунки в круг на ковре, 

желающие могут рассказать о своём рисунке (даю положительную оценку). 

- А кто из ребят знает, во что зимой любят играть дети?  

Правильно, в снежки.   Давайте и мы с вами налепим снежков и поиграем (игра «Снежки»). 
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- Итак мы свами сегодня рассматривали картины о зиме, слушали   музыку, рисовали, 

играли, а сейчас давайте возьмём свои рисунки и пойдём делать выставку наших работ. 
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Конспект НОД «Весна в природе». 

Осипова Вера Игоревна 

Учитель‐логопед ГБДОУ детский сад  

комбинированно вида №31 

Задачи: 

Развивать навыки фонематического анализа и синтеза. 

Развитие правильного ротового выдоха. 

Развитие темпа и ритма речи. 

Учить изменять прилагательное из слово « Весна» 

Учить изменять глаголы по временам. 

Упражнять в изменение существительных множественного числа . 

Упражнять и изменение существительных родительного и творительного падежа. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные 

Упражнять в употреблении в речи предлогов (в , на , по , возле, над). 

Учить согласовывать существительные с числительными . 

 Развивать связную речь. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Развивать внимание , мышление , память. 

Воспитательные задачи. 

Воспитывать умение работать в коллективе. 

Воспитывать доброжелательное отношение к товарищам. 

Развивать положительную мотивацию в учебно –игровой деятельности. 

Используемые технологии: игровые , развивающие, здоровьесберегающие 

Ход занятия 

1.Организационный момент: 

Педагог и дети приветствуют друг друга. 

2.игра « Какой?, какая?, какие?» 

Логопед: 

–Ребята ,посмотрите на картину ,какое время года на ней изображено? 

Дети: 

–Весна. 

Логопед: 

–Давайте мы с вами поиграем в игру, изменив слово «Весна» 

–Какой месяц изображен на картине ? (Весенний) 

–Какой день? (Весенний) 

–Какие птицы сидят на ветках? (Весенние ) 



150 

–Какие цветы распустились? (Весенние ) 

–Какая погода ? (Весенняя) 

–Какое солнце? (Весеннее) 

–Какой ручей бежит? (Весенний ) 

–Какую песню поет скворец? (Весеннюю) 

–Как одеты дети ? ( По весеннему) 

–Какое настроение у детей ( Весеннее) 

Логопед: 

–Ребята ,давайте мы с вами превратимся весенний ветерок. 

3. Упражнение на дыхание. 

Логопед: 

–Ребята , какой сейчас месяц? 

Дети: 

–Апрель. 

Логопед: 

–Молодцы. Я вам раздам картинки ,а вы по ним определите какие месяцы там изображены. 

4.Состаление рассказа по картинкам. 

Дети: 

–У меня декабрь, потому что в декабре небо темное , низкое , падает снег. 

–У меня январь , потому что в январе очень солнечно и морозно. 

–У меня февраль, потому что в феврале метели и вьюги. 

–У меня март , потому что в марте начинает таять снег появляются проталины. 

–У меня апрель , потому что в апреле прилетают птицы , солнышко светит ярче , набухают 

почки, идет лед по реке. 

–У меня май ,потому что в мае распускается листва , прилетают последние птицы , 

просыпаются насекомые. 

Логопед: 

–Правильно. А теперь ,  месяцы, постройтесь по порядку. 

Дети встают в ряд. 

5.Предложно падежные конструкции. 

Логопед: 

–Декабрь, кто после тебя? 

Ребенок: 

–После меня январь. 

Логопед: 

–Январь, между какими месяцами находится твой месяц? 
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Ребенок: 

–Между декабрем и февралем. 

Логопед 

–Февраль,    кто был перед тобой ? 

Ребенок: 

–Передо мной  был январь. 

Логопед: 

–Март, между какими месяцами находится твой месяц? 

Ребенок: 

–Между февралем и апрелем. 

Логопед: 

–Апрель, кто будет после тебя? 

Ребенок: 

–После меня будет май. 

Логопед: 

–Май, кто был перед тобой ? 

Ребенок: 

–Передо мной был апрель. 

Логопед: 

–Ребята , вы назвали , что весной прилетают птицы. Назовите каких вы знаете прилетных 

птиц? 

Дети: 

–Скворцы, кукушка, грачи ,…… 

Логопед : 

–Мы сейчас с вами поиграем в игру «Один ,много». 

6.Игра « Один много» 

Логопед раздает карточки  с изображением птиц. 

Логопед                                                           Дети     

–У меня один скворец                (у меня много скворцов ) 

–У меня одна ворона                  ( у меня много ворон) 

–У меня одна синица                  (у меня много синиц) 

–У меня одна сорока                  ( у меня много сорок ) 

–У меня один грач                      ( у меня много грачей ) 

–У меня один воробей                ( у меня много воробьев) 

Затем можно предложить детям поиграть между собой. 

Логопед: 
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–Ребята, посмотрите на картинку и давайте определим где чей клюв. 

Ребенок ведет от птицы по линии к клюву и говорит чей клюв. 

7.Игра « Чей?» 

–Утиный 

–Журавлиный 

–Гусиный 

–Грачиный 

-Лебединый 

–Аистовый 

Логопед: 

–Ребята , мы будем считать птиц . 

 Логопед выставляет картину с птицами . 

8. Игра «Посчитаем птиц» 

Дети: 

–Одна ворона, две вороны , три вороны , пять ворон…… 

Логопед: 

–Ребята ,вы устали ? Давайте поиграем. 

9. Игра « 4 лишний» 

10. Физ.минутка. 

Мы построили скворечник 
Для веселого скворца 
Мы повесили скворечник 
Возле самого крыльца. 
Все семейство вчетвером 
Проживает в доме том: 
Мать, отец и скворушки 
Черненькие перышки 

Руки вверх домиком 
Рука перед носом ,как клюв 
Руки вверх 
Потопать ногами 
Руки вверх домиком          
 
Загибают пальцы 
 Гладим руки       

Логопед: 

–Ребята , давайте вспомним- «Кто чем делает?» 

11. Игра с мячом «Кто чем?» 

Логопед                                                                               Дети 

–Дятел долбит дерево -чем?                                             –клювом 

–Дятел держится за кору -чем?                                         –когтями   

–Ворона важно вышагивает по дороге- чем?                   –лапами 

–Гусь смазывает перья- чем?                                            –жиром 

–Утка гребет в воде -чем?                                                 –лапами    

–Журавль летит и машет- чем?                                        –крыльями 

Логопед: 
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–Ребята, посмотрите на картинку , что делает воробей? 

12.Игра « Что делает воробей, синица?» 

Дети: 

–Воробей купается ,Отряхивается , чистит перышки. 

–Воробей капался ,отряхивался , чистил перышки. 

–Воробей будет купаться , отряхиваться , чистить перышки. 

Тоже самое дети проделывают с синицей. 

Логопед: 

–Ребята , давайте вспомним –кто, что ест? 

13. игра « Кто , что ест?» 

Дети проводят карандашом от птиц к пищи. 

Логопед: 

14. Игра «Предлоги» 

–Ребята, отгадаете загадки и посадите птиц ,где они слышится в загадках. 

1.На веточке – лесной певец, 

Одет он скромно и невзрачно, 

Но нет в лесу певца искусней . 

А трели мелодичны и милы ,  

А вот отгадочка моя : 

У него у соловья! 

2.Кто по тропочке идет  

Быстрыми шажками, 

Длинным хвостиком трясет?- 

Догадайтесь сами… 

(У трясогузки) 

3.Он в скворечнике живет, 

Громко песенки поет. 

У него полно детей , 

Он совсем не воробей. 

Много дел у весны гонца 

У кого же?   ( У скворца). 

4.Птичек всех она шустрей, 

Скачет возле голубей, 

Отбирает крошки- 

Хоть сам ростом крошка. 

Носит  серый сюртучок, 
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Клювик желтый... 

Но, молчок… 

Угадай поскорей, 

Кто же это ?( воробей). 

5.Над садами , над полями птица пролетала 

И без умолку трещала. 

Все что блестело птица тащила 

И в гнездо свое уносила. 

Что за птица над лесами 

Вы сейчас назовете сами  

Это птица –белобока называется…(сорока). 

6.На дереве птица сидит 

Клювом по стволу стучит 

Щели конопатит 

А зовется птица….(Дятел) 

Логопед: 

–Ребята ,Молодцы! Сядьте за столы перед вами разрезные картинки, 

–Соберите птиц. 

15. Упражнение на развитие фонематического анализа , синтеза, представлений. 

–Старшие дети выделите первый звук в названии вашей птицы о выложите его на схеме. 

–Подготовительные дети ,придумайте предложения с вашей птицей и сделайте его схему. 

16. Подведение итогов занятия. 

-Ребята , вы сегодня хорошо поработали. 

-Что вам понравилось? 

Литература : 

1. Борисенко М.Г. , Лукина Н.А. «Грамматика в картинках» СПб «Паритет»2005г 

2. Османова Г. А. Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития общих речевых 

навыков для детей 6-7 лет. Санкт-Петербург, КАРО 2007г. 

3. Нищева Н.В. « система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи»СПБ «Детство-Пресс» 2004 г. 
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Методическая разработка совместной деятельности с детьми 6‐7 лет c ОВЗ 

«Волшебник Время». 

Рыбакова Анна Борисовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №131 

Невского района Санкт‐Петербурга 

Цель: Формирование представлений детей о времени. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать и обогащать знания о времени, его периодичности, сменяемости и в то же время 

необратимости (в играх.) 

- познакомить с приёмом фантазирования «Изменение времени» 

Развивающие:  

-развивать воображение, любознательность, уверенность в своих силах.  

-способствовать развитию абстрактного мышления                 

- способствовать развитию творческих способностей и коммуникативных навыков                 

- стимулировать познавательную активность, создавать условия для исследовательской 

деятельности. 

Воспитательные:          

 - воспитывать чувство удовлетворения от умения правильно планировать деятельность по 

времени. 

 -воспитывать уважительное отношение друг к другу, доброжелательность в         общении. 

-воспитывать умение работать в группах, договариваться.             

 -создавать благоприятные условия для совместной деятельности с родителями. 

Технологии: 

-здоровьесберегающие 

-исследовательской деятельности 

-технология ТРИЗ 

-информационно – коммуникативные  

-игровая технология 

Материал и оборудование: 

- Телевизор 

- подборка аудио-видео файлов 

- Колонка 

- Ширма 

- Магнитно-маркерная доска 

- Карточки с изображениями диких зверей, насекомых и птиц 
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- Коробка –конус и изображениями различных видов часов  для сюрпризного момента 

- Фишки разного цвета для разделения детей на команды 

1.Приветствие 

«-Здравствуйте!» -ты скажешь человеку. 

«-Здравствуй!» - улыбнётся он в ответ. 

И, наверное, не пойдёт в аптеку, 

И здоровым будет много- много лет. 

-Давайте нашим гостям пожелаем здоровья: «Здравствуйте!» 

2. Появление 

В группу забегает человек (например: второй воспитатель) 

 Ч: -Здравствуйте!  Вы уже начали? Подождите, не начинайте, пожалуйста. Сначала помогите 

мне его найти. Я его потеряла. Оно пропало… 

(Быстро пересчитывает детей  по головам. Бормочет: «Вроде никого лишнего….») 

В: -Кого потеряли? Кто пропал? 

Ч: -Я потеряла ВРЕМЯ. Его было так много, а потом оно исчезло. 

В: -Как исчезло? Давайте всё по порядку. 

(ДЕТИ САДЯТСЯ) 

Ч: -Утром, как обычно, я встала рано. Приняла душ, оделась, приготовила завтрак, всех 

накормила, проводила на работу и в школу.  Мне надо было успеть сделать очень много дел. Я 

старалась всё сделать быстро. 

 Сначала я помыла посуду. Правда я разбила одну чашку и блюдце, но я ведь торопилась. Мне 

надо было ещё так много успеть.  

Потом я прибрала квартиру и побежала в магазин за продуктами. Мне ведь предстояло 

приготовить обед и ужин. 

Я решила готовить всё сразу: и суп, и второе, и компот. Я старалась делать всё быстро. Наверное, 

поэтому всё и перепутала. Вместо соли я положила в суп сахар, а в компот вместо сахара – соль. 

В: -Вот правильно говорят: «Поспешишь, людей насмешишь» 

Ч: -Я хотела всё исправить. И тут я обнаружила, что времени абсолютно нет!!! Оно пропало!!! 

Исчезло!!! Помогите мне, пожалуйста, его найти. Что я делала не так? 

В: -Хорошо, когда знаешь, какие дела нужно делать быстро, а какие медленно. Правильно 

говорят, что «Спешка к добру не ведёт» 

  Ч: - Да? Как вы её понимаете? (отвечают дети) 

Хорошо, а как надо действовать в случаях, если: 

-Переходишь через дорогу, нужно идти быстро или медленно? Почему? 

-А когда с прогулки пришли, как нужно раздеваться? 

-Как нужно умываться? 
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-Обедать?  

-Убирать игрушки?  

-Рисовать?  

-Подметать? 

-Говорить и т. д. 

В: - Получается, торопиться плохо, и медлить, тянуть, тоже плохо. Прямо, как в пословице 

говорится «Спешить не спеши, но поторапливайся!» 

3. Физкультминутка 

А давайте узнаем, как вы можете следовать этой пословице. 

Танец с убыстрением 

4. Фантазирование. 

В: -А вот чтобы все всегда успевать, никогда не спешить и не опаздывать, нужно дружить 

с Волшебником Времени. 

Ч: -Что это за Волшебник? Я никогда о таком не слышала. 

В: -Этот Волшебник может управлять временем, он умеет время ускорять и замедлять, 

останавливать и перепутывать... Если время остановится, то ничего не будет расти, изменяться, 

все останется таким же, как и сейчас; если время перепутается, то может получиться так, что 

вначале нужно дом построить, а только потом завезут кирпичи... 

Во многих сказках этот Волшебник время ускоряет, помните: «И растет ребенок там, не по 

дням, а по часам...» Представьте, если бы и с вами такое случилось: привели вас сегодня утром 

в детский сад, а когда пришли забирать, прошло не 10 часов, а 10 лет, и вам уже не 6 и 7 лет, а 16 или 

17... 

Сценка с обсуждением (ребёнок заходит за ширму шестилетним, а выходит переодетый во 

взрослого). 

 Какова будет реакция родителей на такие изменения?  

-В какой одежде он пойдёт домой? Мы его приводили, было тепло, а  сейчас холодно?  

 - А чем будет заниматься дома? Ведь он большой, чтобы играть с игрушками? 

- Что будет делать завтра утром: в садик его не отведешь - уже большой, а в школу не 

возьмут - он ничего не знает, как быть?  

- Что хорошего и что плохого, если так быстро стать взрослым? 

- Хотели бы вы, чтобы так получилось? 

(Ответы детей) 

(Сравниваем плюсы и минусы. Минусов должно быть больше. Вывод: не надо торопиться 

расти и об этом существует много пословиц и поговорок. Например: «Всему своё время») 

В: -А бывает и так, что Волшебник разозлится на людей и перемешает все времена года. 

5.  Физкультминутка «Времена года» 
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Воспитатель предлагает детям вспомнить времена года, их характерные признаки и 

придумать, какими движениями можно изобразить разные времена года. 

Например, зимой холодно - нужно «греться», весной распускаются цветы, прилетают птицы; 

осенью идет дождь — нужно «прятаться под зонтиком», летом жарко - можно «позагорать», 

«искупаться». 

Воспитатель называет команды в произвольном порядке, дети должны соответственно 

реагировать. 

6.    Фантазирование (продолжение).  

В: -А давайте представим, если бы и на самом деле времена года могли сменяться очень 

быстро: каждый день утром - весна, днем - лето, вечером - осень, ночью - зима. Чем и для чего было 

бы это хорошо, а чем неудобно? 

Желательно рассмотреть ситуацию не только с «детской» точки зрения (по ночам на санках 

кататься, переодеваться постоянно, как быть с Новым годом и др.), но и с других различных сторон: 

что будет с растениями (утром семена - вечером урожай), с птицами (отлет в теплые края, 

высиживание птенцов), с животными, с людьми и др.? 

Дети разделяются на группы: звери, насекомые, птицы.  

Вывод: «Всё хорошо вовремя» 

7.  Игровое упражнение «Что длится дольше» 

В: -Ребята, а бывало с вами такое, будто время летит как на крыльях и, наоборот, ползёт 

медленно, как улитка. Когда это бывает? (ответы детей) 

Правильно, когда вы заняты интересным делом или игрой (видеосюжет) А если вам приходится 

кого- то ждать или вы не знаете чем заняться, говорят: «Скучен день до вечера, коли делать нечего».  

8. Игра «Путешествие во времени». 

(Вдруг в руки к воспитателю летит мягкий мяч) 

- Ой, мячик. Какой он необычный.  Наверное, его нам прислал Волшебник Времени. Этот мяч 

умеет путешествовать во времени. Он попадает то в прошлое, то в будущее, то в настоящее. Прошлое 

– это то, что было раньше. Настоящее — это то, что происходит сейчас, а будущее – это что? 

-  Вставайте в круг. Я отправляю мяч в путешествие, а вы должны поймать его и сказать в какое 

время попал мяч: 

- …ты работаешь лётчиком 

- …ты собираешь самолётик из Лего 

- …ты печёшь блинчики и кормишь своих внуков 

- …ты сосёшь соску 

- …ты любишь смотреть мультики 

- …ты идёшь в детский сад за своим ребёнком 

- …ты лежишь в колясочке и плачешь 
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- …тебе 5 лет 

- …ты управляешь своим автомобилем 

- …твоя мама – маленькая девочка… 

-…твой дедушка катается на самокате… 

-…твоя бабушка играет в куклы… 

-…твоя мама отвечает у доски… 

-…твою маму ведут 1 сентября в школу 

-…у тебя много внуков и ты умеешь вязать красивые носки. 

В: -Благодаря волшебному мячику, мы побывали и в настоящем времени, и в прошлом времени 

и будущем времени, через много лет. 

 9.Заключение, подведение итогов. 

В: -Так что же такое время? (ответы детей) 

Время нельзя увидеть, услышать, потрогать. Время нельзя повернуть назад, задержать или 

остановить: проходят секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы. И всё же оно есть. Ведь все 

события в мире протекают во времени. (Можно его потратить на безделье и оно пропадёт безвозвратно, 

или использовать его на полезные, нужные, добрые дела.) 

Ч: -Я поняла, что время у меня не пропало. Я использовала его на полезные, нужные дела. 

Только как мне следить за ним? 

А как же за ним следить? (ответы детей) 

Послушайте загадку: 

«Они ходят, но стоят, 

Всем о времени твердят, 

Когда спать, когда вставать, 

Когда можно погулять». 

Воспитатель выносит красивую коробку. 

В: - Люди придумали много часов, чтобы хоть как-то научиться следить и не тратить время зря. 

Посмотрите сколько здесь много изображений разных часов. Выберите часы какие вам нравятся. 

Давайте весной сделаем музей часов. А помогут нам в этом ваши родители. 

10. Практическая работа. 

-А ещё в этот музей мы повесим портреты Волшебника Времени, которые мы нарисуем 

вечером.  
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Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе «Все 

профессии нужны, все профессии важны». 

Саакян Лариса Марзпетуниевна 

Воспитатель ГБОУ ОДОД школы №580 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

Цель: систематизировать знания о профессиях. 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

Воспитатель: Ребята, сегодня на занятие к нам пришли гости. Давайте 

поздороваемся. (Приветствие детей) 

В: Давайте теперь встанем в круг и поздороваемся друг с другом. 

(Игра на общение) 

Станем рядышком по кругу 

Скажем «здравствуйте! Друг другу 

Нам здороваться ни лень 

Всем «привет» и «добрый день» 

Если каждый улыбнется 

Утро доброе начнется 

— ДОБРОЕ УТРО! 

Вос. : Дети, в детский сад пришло письмо от одной учительницы. Зовут её Татьяна 

Александровна. Послушайте, о чём она пишет. 

«Я дала своим первоклашкам такое задание — рассказать о профессии мамы или папы. И вот 

что получилось…» 

Варя, 6 лет: Мою маму зовут Ирина Сергеевна. Она работает врачом на стройке. Она готовит 

очень вкусные щи и печёт торты. Моя мама очень любит свою работу. Я горжусь своей мамой. Когда я 

вырасту, я тоже буду врачом и буду как мама управлять кораблём… 

Дима, 6 лет: Мой папа работает строителем. Строитель работает в школе, он учит детей 

грамотно писать. У него очень важная работа. Для работы папе обязательно нужны : белый халат, 

шприц и ножницы. Когда я вырасту, я тоже буду строителем. Я тоже как папа хочу лечить людей… 

Вос.: Ребята, вы всё поняли, что рассказали Варя и Дима о профессиях своих родителей -

O- (Ответы детей). 

Вы тоже скоро пойдёте в первый класс. Чтобы с вами такого не произошло — мы сегодня с вами 

поговорим о профессиях. Я надеюсь, что ваши рассказы будут более чёткие и понятные. 

Вос.: Дети, как вы думаете, что такое профессия? 
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Вос.: Многие люди умеют шить, выращивать овощи и фрукты, сделать из доски скамеечку. Но 

когда человек делает это для себя или своих близких, не считается, что это его профессия. 

Вос.: Профессией называют только ту работу, которую человек делает для людей. Чтобы 

освоить какую — нибудь профессию, надо много знать, уметь. А для этого надо учиться, изучать 

специальную литературу. Человек имеет право выбирать ту профессию, которая ему нравится, которая 

доставляет радость. А когда работа нравится, она выполняется легко и качественно. 

Вос.: Ребята, как вы уже поняли, беседовать мы с вами будем о профессиях. 

1. Игра «Закончи предложение»: Дети, давайте поиграем с вами, я буду начинать предложение, 

а вы заканчивайте. 

Строит здания … строитель. 

Поезд водит … машинист. 

На тракторе пашет … тракторист. 

Самолётом правит … лётчик. 

Пишет красками …художник. 

В машине возит груз …шофёр. 

Доит коров только … доярка. 

В шахте трудится … шахтёр. 

От болезней лечит … врач. 

Красит стены нам … маляр. 

В школе учит нас … учитель. 

Песни нам поёт … певец. 

Кто всех знает … МОЛОДЕЦ! 

Вос.: Молодцы, ребята, справились с заданием. Все профессии нужны, все профессии важны. 

Главное – нужно хорошо выполнять любимую работу. 

Вос.: Профессий очень много, некоторые вы знаете, а про многие даже и не слышали. 

- Подумайте, что делает человек, который работает оленеводом? Хлеборобом? Змееловом? 

Пчеловодом? Конструктором? Чертежником? Крановщиком? Охранником? Экономистом? (ответы 

детей) 

Вос.: Легко догадаться, так как в самом слове уже есть подсказка, и легко отгадать, что делает 

человек. Но есть профессии, которые надо знать, а отгадать по названию, что человек делает, 

невозможно. Попробуйте отгадать, какую работу выполняют дизайнер? Юрист? Менеджер? 

Прораб? (ответы детей) 

Вос.: Названия профессий мы вспомнили. А сейчас давайте вспомним кому, что нужно для 

работы. 

2. Игра «Кому что надо для работы» (работа с карточками) : 
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машина, корабль, градусник, указка и книги, строительная каска и мастерок, кастрюли, газеты 

и письма, ножницы и иголки. 

Вос.: Психогимнастическое упражнение. 

Ребята, каждый из вас должен выбрать любую профессию и изобразить ее не только действием, 

но и мимикой. Как вы покажете музыканта,шофера, художника, парикмахера, врача, строителя, 

пожарника, учителя, доярку, летчика, полицейского, певца и т. д. 

Вос.: Дети, а сейчас вы мне расскажите каким должен быть человек той или иной профессии. 

3. Игра «Кто что делает?»: строитель, врач, доярка, дворник, шофёр, учитель, пожарный, 

продавец, повар, воспитатель, музыкант, художник и т. д. 

4. Физкультминутка «Профессии» 

Мы в профессии играли (ходьба на месте) 

В миг мы лётчиками стали! (прямые руки в стороны) 

В самолёте полетали (покружиться вокруг себя) 

И шофёрами вдруг стали! (ходьба на месте) 

Руль теперь в руках у нас (руки перед собой, «держим руль») 

Быстро едем, просто класс! (бег вокруг себя с рулем) 

А теперь на стройке мы (ходьба на месте) 

Кладём ровно кирпичи. (руки перед собой согнуты в локтях) 

Раз- кирпич и два, и три – 

Строим дом мы, посмотри! (соединить прямые руки над головой) 

Вос.: Профессий очень много. Ту или иную профессию может выбрать как мужчина, так и 

женщина. 

5. Дидактическая игра 

Воспитатель. 

- Ребята, на доске висит схема. Она поможет нам составить рассказ о профессии. Ув руках 

находятся картинки с изображением людей разных профессий. Тот кто выходит к доске вытягивает 

картинку. Вам нужно рассказать о том, что делает человек этой профессии, объяснить, что нужно 

знать и уметь, чтобы быть хорошим профессионалом. 

Что это за профессия 

Где работает …. 

Что делает человек данной профессии 

Что необходимо для работы …. 

Это парикмахер. Он работает в парикмахерской. Парикмахер подстригает людей и делает им 

красивые модные прически. Для работы ему нужны : ножницы, расчески, фен, бигуди, духи. 

Это врач. Он работает в больнице. Врач осматривает больных, лечит их. Для работы ему нужны 

халат, градусник, лекарства. 
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Это учитель. Он работает в школе. Учитель учит детей. Для работы ему нужны доска, мел, 

учебники, рабочие тетради. 

Это строитель. Он работает на стройке. Строитель строит здания. Для работы ему нужны 

кирпичи, бетон, цемент, лопаты, краска. 

(Рассказы детей) 

- Какие вы молодцы, все правильно и интересно рассказали. 

6. Итог занятия: 

Вос. : Ребята, о чём мы сегодня с вами говорили? 

Я надеюсь, что вы не допустите ошибок, когда будете в школе составлять рассказы 

о профессиях своих родителей. 
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Сценарий весеннего досуга «В гости к бабушке». 

Ушакова Светлана Евгеньевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 91 

Фрунзенского района Санкт‐Петербурга 

Цель: 

 Формирование гармоничного развития и эмоционального взаимодействия ребенка и 

взрослого 

Задачи: 

 Закреплять знания о сезонных изменениях в природе 

 Побуждать детей принимать активное участие в предложенном сюжете, проявлять себя 

в танцевальных, игровых действиях и помузицировать на народных музыкальных инструментах. 

 Выполнять развивающие упражнения с предметами 

 Учить пользоваться пространством всего зала 

 Приобщать детей к истокам народной культуры, вызвать эмоциональную отзывчивость 

Материал: 

 Праздничное украшение зала: зеленые веточки, ленточки, цветы, деревянные ложки, 

игрушки: кошка, собака, курочка, петушок, уточка 

Предварительная работа: 

 Чтение и разучивание потешек, стихов о весне, знакомство с повадками домашних 

животных, с сезонными изменениями в природе 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Времена года. Весна» 

Организация предметно-пространственной среды группы: 

 Книжный уголок – сюжетные картинки о жизни и повадках домашних животных, книги, 

стихи, потешки. 

 Кукольный уголок и уголок ряженья – гендерные куклы, элементы народного костюма, 

шапочки, маски животных. 

 Театрализованный уголок- музыкальные инструменты, театр-кукол, пальчиковый театр. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал, приветствуют гостей 

Воспитатель: Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер 

Значит к нам пришла –ВЕСНА! 

1 Ребенок: Солнышко, солнышко выгляни в окошко 

Любят тебя детки, детки малолетки. 

Упражнение «Летят цветные ленточки» Г. Вихаревой 
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(после него выкладывание лучиков-цветных ленточек у солнца) 

Упражнение-песня «Нам сегодня очень весело…» 

Воспитатель: Ребятки, солнышко светит, на улице весна. Давайте отправимся в гости к 

бабушке, а поедем мы с вами на машине. 

1 Ребенок: Бежит, спешит машина 

Шуршат тугие шины. 

Колеса крутятся шуршат 

 На дачу к бабушке спешат! 

Упражнение-песенка «Машина» 

Воспитатель: Остановка, вот и бабушкин домик. Давайте постучим. 

Бабушка: Здравствуйте ребятки! Какие вы нарядные, вы ко мне в гости приехали?  Молодцы! 

Воспитатель: Бабушка, а ребятки к тебе с подарками приехали! (дети берут цветы) 

Хоровод с цветами «Цветики-букетики» 

Воспитатель: Любит наша бабушка песни напевать. 

Любит наша бабушка с детками играть. 

Игра «Ладушки» 

Воспитатель: Любит наша бабушка музыку и смех, 

Ну, а пляшет бабушка-просто лучше всех! 

Бабушка: Ребятки, давайте вместе со мной попляшем. 

Пляска «Мы плясали, ножки выставляли» 

Бабушка: А сейчас я вас познакомлю со своими друзьями: 

Вот семья у нас живет, папа раньше всех встает. 

Мама-курочка гуляет, выводит всех своих цыплят 

Все они кричат по- разному. Как? 

Петушок - ку-ка-ре-ку 

Курочка – ко-ко-ко 

Цыплята – пи-пи-пи 

Музыкальное упражнение «Вышла курочка гулять» 

Бабушка: Ну, а с раннего утра 

Слышу бойкое кря-кря! 

Танец «Уточек» 

Бабушка: Вот и сторож у меня есть, верный пес. Зовут его Бобик 

Песня «Бобик» 

Бабушка: 

На окошке сидит кошка 

Молоко из блюдца пьет 
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Тихо песенку поет 

Бабушка исполняет песню «Беленькая кошечка» 

Игра на ложках «Расписные наши ложки» 

Бабушка: Как же я проголодалась. А вы? 

Воспитатель:  Бабушка, а мы тебя сейчас накормим.  

Игра – упражнение «Я пеку-пеку-пеку…» 

Бабушка: Вот, спасибо, молодцы! Я тоже хочу вас угостить.  

Упражнение «Блины» 

Воспитатель:  

Пора нам с бабушкой прощаться  

И в путь дорогу собираться. 

Мы с дружком пойдем домой, 

Помашем бабушке рукой  

(детки встают парами, идут по кругу и возвращаются в группу) 
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Адаптация ребенка к детскому саду. 

Антонова Юлия Викторовна 

Воспитатель ГБДОУ ЦРР детский сад № 60  

Красносельского р‐на г. Санкт‐Петербург 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят через 

адаптационный период. 

Адаптация – от лат. «приспособляю» – это сложный процесс приспособления организма, 

который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, психологическом. 

Приспособление организма к новым условиям социального существования, к новому режиму 

сопровождается изменениями поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. Наиболее 

сложная перестройка организма происходит в начальный период адаптации, который может затянуться 

и перейти в дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, поведения, психики ребенка. 

Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, резкий переход в новую 

социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. Процесс 

привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со значительным напряжением 

всех физиологических систем детского организма. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим 

постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение. 

Врачи и психологи различают три степени адаптации ребенка к детскому саду: легкую, 

среднюю и тяжелую. 

При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение месяца. Аппетит достигает 

обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 1–2 недели. Острых заболеваний 

не возникает. У ребенка преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние; 

он активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро привыкает к 

новым условиям (незнакомый взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников). 

Во время адаптации средней тяжести сон и аппетит восстанавливаются через 20–40 дней, в 

течение месяца настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние ребенка 

нестабильно, новый раздражитель способствует отрицательным эмоциональным реакциям. Однако 

при поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую активность, легче 

привыкает к новой ситуации. 

Тяжелая адаптация приводит к длительным и тяжелым заболеваниям. У ребенка преобладают 

агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации (двигательный протест, 

агрессивные действия); активное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик); либо 
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отсутствует активность при более или менее выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, 

хныканье, пассивное подчинение, подавленность, напряженность). 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода: 

1. Возраст. 

2. Состояние здоровья. 

3. Уровень развития. 

4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

5. Сформированность предметной и игровой деятельности. 

6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ: 

1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 

2. Наличие у ребенка своеобразных привычек. 

3. Неумение занять себя игрушкой. 

4. Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. 

5. Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми. 

Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться 

в дошкольном учреждении. Дети раннего возраста эмоциональны, впечатлительны. Им свойственно 

быстро заражаться сильными как положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и 

сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и должны использоваться вами при подготовке 

ребенка в детский сад. Очень важно, чтобы первый опыт своего пребывания в детском саду ребенок 

приобрел при поддержке близкого человека. 

Как родители могут помочь своему ребенку в период адаптации к ДОУ: 

1. По возможности расширять круг общения ребенка, помочь ему преодолеть страх перед 

незнакомыми людьми, обращать внимание ребенка на действия и поведение посторонних людей, 

высказывать положительное отношение к ним. 

2. Помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать сюжетный показ, совместные 

действия, вовлекать ребенка в игру. 

3. Развивать подражательность в действиях: «полетаем, как воробушки, попрыгаем как 

зайчики». 

4. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть плачущего. 

5. Не высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребенка в дошкольное учреждение. 

Некоторые родители видят, ребенок недостаточно самостоятелен в группе, например, не приучен к 

горшку. Они пугаются и перестают водить его в детский сад. Это происходит оттого, что взрослые не 

готовы оторвать ребенка от себя. 

6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных действий. 

К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь: 
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 самостоятельно садиться на стул; 

 самостоятельно пить из чашки; 

 пользоваться ложкой; 

 активно участвовать в одевании, умывании. 

Наглядным примером выступают, прежде всего, сами родители. 

Требования к ребенку должны быть последовательны и доступны. Тон, которым сообщается 

требование, выбирайте дружественно-разъяснительный, а не повелительный. 

Если ребенок не желает выполнять просьбы, вызвал у вас отрицательные переживания, 

сообщите ему о своих чувствах: мне не нравится, когда дети хнычут; я огорчена; мне трудно. 

Нужно соразмерять собственные ожидания с индивидуальными возможностями ребенка. 

Важно также постоянно поощрять ребенка, давать положительную оценку хотя бы за попытку 

выполнения просьбы. 

Планируйте свое время так, чтобы в первые 2-4 недели посещения ребенком детского сада у вас 

была возможность не оставлять его на целый день. А в первые дни вам необходимо находиться рядом 

с телефоном и недалеко от территории детского сада. 

В период адаптации важно предупреждать возможность утомления или перевозбуждения, 

необходимо поддерживать уравновешенное поведение детей. 

Для этого не посещайте людные места, не принимайте дома шумные компании, не 

перегружайте ребенка новой информацией, поддерживайте дома спокойную обстановку. 

Поскольку при переходе к новому укладу жизни у ребенка меняется все: режим, окружающие 

взрослые, дети, обстановка, пища — очень хотелось бы, чтобы воспитатели к моменту прихода нового 

ребенка в группу знали как можно больше о его привычках и старались по возможности создать хоть 

некоторые условия, схожие с домашними (например, посидеть с ребенком перед сном на кровати, 

попросить убрать игрушки, предложить поиграть в лото). 

Скорее всего ваш ребенок прекрасно справится с изменениями в жизни. Задача родителей — 

быть спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми. Радоваться при встрече с ребенком, 

говорить приветливые фразы: я по тебе соскучилась; мне хорошо с тобой. Обнимайте ребенка как 

можно чаще. 

Условия уверенности и спокойствия ребенка — это систематичность, ритмичность и 

повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима. 
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 Роль проектной деятельности в развитии самостоятельности старших 

дошкольников. 

Князева Галина Константиновна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №7 

Калининского района Санкт‐Петербурга 

 

Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится объектом повышенного 

внимания ученых, преподавателей и педагогов. Проблема формирования у детей инициативы, 

самостоятельности и активности была и остаётся самой актуальной. А это именно те качества, которые 

являются основой становления характера человека.  

В нормативных документах РФ сформулирован социальный заказ государства системе 

образования – воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора. В ФГОС указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров ФГОС 

предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности». 

Современному дошкольному образованию в условиях введения ФГОС требуются такие методы 

организации образовательной деятельности, которые помогали бы воспитывать инициативного, 

ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. Одним из 

самых эффективных, является метод проектов, который в последние годы очень прочно вошел в 

практику дошкольных образовательных учреждений. По определению В. И. Орлова, 

самостоятельность — это характеристика деятельности учащегося в определенных учебных 

обстоятельствах, которая является постоянно проявляющейся способностью достигать цели 

деятельности без чужой помощи [2, с. 44].  

Работа над проектом обогащает ребенка и педагога новыми знаниями, пробуждает и укрепляет 

в нем интерес к познавательной деятельности, помогает систематизировать знания, выйти на уровень 

обобщений, развивает творческий потенциал. Меняются функции педагога, он не информатор, а 

организатор интеллектуального поиска, эмоционального переживания и практического действия.  В 

детском коллективе заметно повышается статус детей, склонных к творчеству, фантазированию, 

«романтиков», мечтателей. Проектная деятельность ставит каждого ребенка в позицию активного 

участника, дает возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, формирует 

информационный инструментарий, учит работать в команде, выполняя разные социальные роли. Это 

ведет к сплочению коллектива, развитию коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 
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возраста. Создается обстановка общей увлеченности и творчества. Каждый вносит посильный вклад в 

общее дело, выступает одновременно и организатором и экспертом деятельности. 

В основе проекта лежит проблема, цель, вопрос, которые разрешаются (достигаются) в 

процессе решения поставленных задач. Решая в ходе проектирования различные познавательно-

практические задачи вместе со взрослыми и сверстниками, дети мотивированно обогащают и 

активизируют свой словарный запас, учатся публично выступать (декламировать стихи, рассказывать 

о новых фактах), адекватно общаться с окружающими. 

Для детей младшего дошкольного возраста характерны небольшие по продолжительности и 

простые по результату продуктивной деятельности тематические мини-проекты, организуемые чаще 

при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста 

проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, на которых реализуется проектная 

деятельность в детском саду: 

1. Погружение в проект. Создание проблемной ситуации — первый этап работы над проектом. 

Осознание сути проблемы позволяет сформулировать цель предстоящей работы, ее направление. Цель 

должна быть актуальна, прежде всего, для ребенка. 

2. Организация деятельности. Планирование — важнейший этап работы над проектом. 

Планировать должны сами дети, воспитатель лишь координирует эту деятельность.              

3. Осуществление деятельности. Воспитатели подключают к реализации проекта родителей 

детей, специалистов ДОУ. В результате работы появляется некий продукт: поделки, картины, 

спектакли, концерты, книжки-самоделки и пр. 

4. Презентация результатов. Презентация дает детям возможность поделиться радостью, 

эмоциями с друзьями. Финальное мероприятие проводится в неформальной обстановке: чаепитие, 

круглый стол и др. 

Завершающим этапом работы над проектом является рефлексия. Очень важно обсудить с 

детьми, как они достигли поставленных целей. Не следует забывать, что дошкольник нуждается в 

поощрениях, он ожидает похвалы. Продолжительность каждого этапа зависит от темы и 

регламентируется интересами детей. Каждый проект должен быть доведен до логического успешного 

завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за достигнутый результат.  

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать самостоятельность, творческие 

способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения.  
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Методы и приёмы для успешной адаптации особых детей в дошкольном 

учреждении. 

Шевченко Елена Константинова 
 

 Адаптация от латинского «приспособляю» - это сложный процесс приспособления организма 

,который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном ,психологическом. 

Приспособление ребёнка к новым условиям социального существования, к новому режиму 

сопровождается изменением поведенческих реакций ребёнка, расстройством сна, аппетита .Наиболее 

сложная перестройка организма происходит в начальный период адаптации, который может затянуться 

и перерасти в дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, поведения, психики ребёнка. 

Успешная адаптация ребёнка к условиям детского сада во многом зависит от установок семьи и 

детского сада. Наиболее оптимально она складывается, если стороны осознают необходимость 

целенаправленного воздействия на ребёнка и доверяют друг другу. 

Интеграция в общество детей со сложной структурой дефекта не может происходить так же, как 

у их нормально развивающихся сверстников. Имеющийся дефект приводит к нарушению связей с 

социумом. Психологическая поддержка и педагогическая работа, как правило, в определенном 

возрасте - основное, в чем нуждаются дети, отстающие в развитии. 

До начала посещения группы периодически рассказывать ребёнку что-либо интересное о 

детском саде, таким образом психологически настраивая его. 

Еще до того, как ребёнок начнёт посещать детский сад лучше бы подстроить домашний режим 

под режим детского сада - пораньше вставать, кормить и укладывать на дневной сон, как в детском 

саду. 

1.Важно  правильно мотивировать ребёнка на поход детей в детский сад(Например: обещание 

после посещения детского сада посетить любимое место ребёнка, пока он находится в группе – 

приготовить его любимое блюдо). 

2.Определённое время ребёнку необходимо посещать группу несколько часов в день. 

Длительность этого периода зависит от его психологических и физиологических особенностей. 

3.Для того, чтобы обстановку группы немного приблизить к домашним условиям можно 

ребёнку дать с собой любимую домашнюю игрушку, сказать педагогу, как называют ребёнка дома. Во 

время сна положить её рядом с ребёнком.(«Сегодня эта игрушечка посещает детский сад, а завтра- 

другая»). 

4.Важен доброжелательный и мягкий подход к ребёнку со стороны родителей, необходимо 

запастись терпением, не должно быть резких и грубых слов. 

5.С первых дней посещения группы необходимо постоянное взаимодействие с педагогами. При 

сложной адаптации необходимо выработать совместные стратегии, чтобы ребёнок с наименьшими 

психологическими потерями влился в коллектив группы. 
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6.Не растягивать прощание, а сказав ребёнку, что любите его и обязательно заберёте - сразу 

уходить. 

7.В наиболее сложных случаях адаптации родителям необходимо обратится к психологу. 
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