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ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Чичеватова Ольга Михайловна,  воспитатель  

Арлевич Марина Микаеловна, учитель-логопед  
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по развитию связной речи 

дошкольников с использованием мнемотехники. Данная методика является 

наиболее эффективной, интересна детям, проста в использовании. 

Ключевые слова: дошкольный возраст; мнемотехника; связная речь; 

информационно-коммуникационные технологии. 

Проблема развития связной речи у детей дошкольного возраста является 

актуальной на сегодняшний день: современные дети мало общаются между 

собой, мало играют в игры, в которых нужно говорить, в которых активно 

используется речь. Очень много времени дети проводят за компьютерными 

играми, перед телевизором, а для развития речи нужно общение, нужен диалог. 

Как следствие всего этого, мы в последние годы всё чаще сталкиваемся с 

таким диагнозом как ОНР со сложными речевыми расстройствами, при 

котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, а, 

следовательно, страдает и связная речь. 

Рост числа детей с нарушениями речи различного характера вынуждает нас 

искать новые технологии, которые могли бы оптимизировать процесс 

коррекции. Эффективным методом развития связной речи детей является 

мнемотехника. 

Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 
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Данная методика развивает у дошкольников внимание, мыслительную 

деятельность, память, воображение. А эти психические процессы тесно связаны 

с полноценным речевым развитием. 

Уникальность мнемотехники состоит в том, что с помощью простых 

картинок или символов можно записать любое произведение, сказку, загадку, 

считалку. У малышей зрительное восприятие преобладает над слуховым, и 

поэтому, рассматривая предложенные схемы, дети легче и быстрее 

воспроизводят нужную информацию.  

Начинается работа с простейших мнемоквадратов. Детям предлагается 

понятное изображение, которое обозначает одно слово, словосочетание. Так 

проводится работа над словом. 

Например, предложить детям слово «котенок», и показать, как его можно 

обозначить с помощью символа. Постепенно ребята понимают, что значит 

«зашифровать слово». 

Со временем задание начинает усложняться, демонстрируется 

мнемодорожка, которая несёт познавательную информацию. Очень важно, 

чтобы на первых порах обучения ребенка, она была в небольшом объеме. 

Например, это могут быть несколько картинок, по которым можно составить 

небольшой рассказ. Мнемодорожки можно построить на разные темы: о 

животных, о птицах, об игрушках, о мебели, об овощах и фруктах и т. д. 

И, наконец, самая сложная структура – это мнемотаблица. 

Она представляет собой схему, в которую заложена определенная информация. 

Очень важно грамотно подходить к составлению мнемотаблиц: для детей 

среднего возраста предлагаются цветные и яркие картинки, для старших 

дошкольников – черно-белые. Учитывая возраст и уровень развития детей 

зависит и размер мнемотаблиц. 

Занятие с использованием мнемотаблиц состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе рассматривается предложенная таблица и разбирается то, 

что на ней изображено. 
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На втором этапе осуществляется перекодирование информации: дети 

преобразовывают из символов в образы, например, мышка – маленький серый 

треугольник, медведь – большой коричневый круг. 

И на последнем, третьем этапе после перекодирования осуществляется 

составление рассказа или пересказ с опорой на символы (образы), то есть, 

происходит отработка метода запоминания. В младшем возрасте воспитатель 

помогает детям, а в старшем ребята стараются самостоятельно справиться с 

заданием. 

Каждому занятию предшествует большая предварительная работа. 

Подготавливается дополнительный познавательный материал, обсуждаются с 

детьми проведенные перед занятием наблюдения за природой или 

произведения устного народного творчества. Обязательно надо заранее 

подготовить оборудование и раздаточный материал, продумать приемы, при 

помощи которых можно заинтересовать детей. 

Необходимо включать различные подвижные и речевые игры, предлагать 

дидактические упражнения, наблюдать за природой, знакомить с народными 

приметами, отгадывать загадки, читать художественную литературу, слушать 

музыкальные произведения и т. д. Все это заинтересовывает детей, расширяет 

круг знаний об окружающем мире, активизируется словарный запас.   

Дидактические упражнения и игры развивают внимание, мышление, 

восприятие, воображение. Например, можно поиграть в игру с карточками "На 

что похоже? "Цель игры: как можно больше собрать ассоциаций. 

Правильная подготовительная работа помогает детям легко освоить 

мнемотехнику. Дети с желанием пересказывают тексты, составляют красивые 

полные описательные рассказы, преодолевая робость и застенчивость.  

Связная речь является важным показателем умственных способностей 

ребенка. Если мы научим детей свободно использовать метод мнемотехники 

при рассказывании или пересказе текста, если мы начнем этим заниматься как 

можно раньше, то наши дети будут лучше подготовлены к школе. 
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Развитие связной речи у детей с ОНР в логопедических группах - одна из 

главных задач коррекционного воздействия. Дети с данным диагнозом менее 

внимательны, более подвижны, поэтому использование только слухового 

анализатора недостаточно. Они нуждаются в зрительном подкреплении для 

более результативного усвоения материала, и мнемотехника здесь очень 

помогает, тем более, что овладение данной методикой значительно сокращает 

время обучения. 

Использование схем - опор помогает в работе по всем направлениям 

речевого развития: для совершенствования лексико-грамматического строя 

речи, фонетической стороны речи, при обучении составлению рассказов, при 

пересказах, при отгадывании и загадывании загадок, при заучивании стихов. 

Очень важной задачей преодоления общего недоразвития речи является 

обогащение словаря. Приемы мнемотехники помогают ребенку понять 

звучание слова, поупражняться в употреблении грамматических форм, также 

способствуют расширению словарного запаса, формированию языкового чутья. 

При формировании правильного звукопроизношения мнемотехнику 

можно использовать на всех этапах коррекционной работы. 

На первом этапе (вызывания и постановки звука) происходит 

придумывание образа звука его соотнесение с графо-картинной моделью; 

На этапе автоматизации звука – правильное произнесение звука и 

использованием нескольких моделей звуков и слов; 

На этапе введения звука в речь – создание моделей рассказов, стихов. 

Приёмы мнемотехники также очень эффективно при составлении 

описательных рассказов, пересказывании текстов, разучивании стихотворений. 

  Применение мнемотехники с использованием интерактивной доски в 

совместной и самостоятельной деятельности ребенка является одним из 

эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития 

творческих способностей и, главное, развитие связной речи.  

В процессе выведения мнемотаблиц на доску, дети не только запоминают 

и рассказывают рассказ, но и обучаются работе с устройством. Детям нравятся 
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такие занятия. Они с большим удовольствием работают на доске, это облегчает 

запоминание у детей и увеличивает объём памяти за счет образования 

дополнительных ассоциаций.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

дошкольном учреждении позволяет модернизировать учебно-воспитательный 

процесс, повысить эффективность, мотивировать детей на поисковую 

деятельность, дифференцировать обучение с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Подводя итог вышесказанного, следует отметить, что использование 

мнемотехники в работе по развитию речи детей является наиболее 

эффективным методом. Дети, владеющие данными приёмами, в дальнейшем 

способны самостоятельно развивать речь в процессе общения и обучения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА» 

Боголепова Дина Александровна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №27», город Балахна 

Аннотация. В статье затрагивается актуальная на сегодняшний день 

проблема культурно – речевого воспитания дошкольников. Автором 

представлен опыт работы педагогов, детей средней группы и родителей 

воспитанников над проектом по развитию речи «Волшебные слова». 
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Ключевые слова: дошкольное детство; речевой этикет; проект; 

культурно-речевое воспитание. 

    Дошкольное детство - важнейший период нравственного становления 

личности. Одним из направлений нравственного воспитания ребенка является 

формирование и совершенствование речевого этикета и культуры общения. 

Культурно-речевое воспитание детей - дело большой социальной значимости, 

ведь в слове – суть мысли. Также в этот период происходит активное развитие 

всех компонентов устной речи. Поэтому важно, чтобы ребенок учился 

обозначать свою мысль словом, соблюдая общепринятый речевой этикет, 

нормы морали, которые регулируют отношения человека с окружающими 

людьми. 

   Наблюдая за детьми в группе, мы, к сожалению, видели, что 

большинство не использует в речи вежливые слова. Кроме того, проявляли, 

характерные для среднего возраста черты: конкурентность, 

соревновательность, неуступчивость. Дети стремились всегда и во всем быть 

первыми, не уступали друг другу, часто добивались своего капризами и 

слезами. Из – за этого возникали трудности: нам было сложно быстро и 

спокойно построиться на зарядку, на физкультурные и музыкальные занятия.  

   Все это и натолкнуло на мысль о необходимости реализации проекта 

«Волшебные слова», но очень хотелось, чтобы сами дети проявили интерес к 

данной теме. На подготовительном этапе проекта педагогами была создана 

игровая мотивация. На зарядку к детям прилетела фея из страны «Вежливых 

слов», в руках которой был увядающий цветок. Она рассказала, что в ее стране 

гибнут цветы. Это происходит из-за того, что где-то дети невежливы, не 

уступают, не помогают друг другу. В детский сад она прилетела, следуя за 

волшебным колокольчиком, который всегда звенит, когда кто-то капризничает 

и грубит. Фея спросила детей, знают ли они «волшебные слова», когда их 

можно использовать, что они хотели бы узнать о них,  и откуда можно это 

узнать. Фея попросила спасти цветы в ее стране. Оставив колокольчик и 

увядающий цветок, она объяснила, что каждый раз произнося «волшебное 
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слово», совершая хороший поступок, дети будут класть в горшочек с цветком 

дождинки, которые оживят цветок и, соответственно, все цветы в ее стране. А 

колокольчик будет звенеть, когда дети будут обижать друг друга, говорить 

грубые слова, вредничать.  

                        

Рисунок 1. Появление феи                   Рисунок 2. Цветок и колокольчик 

    Далее педагогами  была изучена литература, дополнительный материал 

по теме проекта, подобрана художественная литература, иллюстративный 

материал, подвижные и дидактические игры, составлен план работы, пополнена 

предметно-развивающая среды группы. Целью данного проекта явилось 

совершенствование речевого этикета детей, культуры общения. Также нами 

был выдвинут ряд задач: способствовать развитию всех компонентов устной 

речи детей; расширять словарь вежливых слов и активизировать употребление 

его в речи; приобщать детей к нравственным нормам взаимоотношений. 

    Основной этап проекта реализовывался по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО[4, с.12]. Проводились беседы «Этикет для малышей», 

«Что такое хорошо, и что такое плохо?», «Как поступают воспитанные люди?», 

«Волшебные слова - почему они волшебные?», «В мире вежливых слов».  Мы 

играли в сюжетно – ролевые, дидактические игры, инсценировали 

коммуникативные этюды: «Кто «спасибо» потерял?», «Поссорились – 

помирились», «Встреча друзей». Дети составляли рассказы по картинкам, 
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заучивали стихотворения, «мирилочки», «извинялочки», пословицы и 

поговорки про вежливые слова. Мы читали произведения известных авторов, 

лепили «Угощение для кукол», рисовали «Подарок для феи», выполняли 

коллективную аппликацию «Вежливые ежата», пели песни, играли в 

подвижные игры. 

    Хотелось бы отметить, что дети прониклись игровой ситуацией. Они 

чаще,  чем раньше начали говорить друг другу вежливые слова, старались 

уступать, понимать желания друг друга. Дети оберегали цветок, следили за его 

состоянием. Каждый стремился сделать что – то хорошее, чтобы положить 

волшебную дождинку в горшочек. Когда слышали звон колокольчика, дети 

понимали, что что-то сделали не так, проанализировав, исправляли ситуацию. 

  Для родителей была подготовлена консультация «Воспитание 

вежливости у детей». Кроме того, на заключительном этапе силами родителей 

воспитанников группы и музыкального руководителя был поставлен мини – 

спектакль «Гостеприимный мухомор». 

                                   

Рисунок 3.Забота о цветке           Рисунок 4. Гостеприимный мухомор 

    Также к детям снова пришла фея, она была очень благодарна им за 

помощь, ведь из-за того, что дети стали вежливыми, воспитанными, цветы в ее 

стране ожили и снова радуют всех своей красотой. Ребята подарили ей свои 
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рисунки, а фея оставила им колокольчик и волшебный цветок. Дети рассказали, 

что теперь они используют «волшебные слова» не только в детском саду, но и 

дома, на улице; стараются не капризничать, не обижать друг друга. И иногда 

напоминают правила речевого этикета не только своих друзей, но даже 

взрослым.  
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Аннотация: В статье представлены используемые инновационные 

технологии логопедами, педагогами ДОУ для речевого развития дошкольников.  

Биоэнергопластика, скрапбукинг, робототехника, ИКТ, игровые технологии, 
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имаготерапия помогают непринужденно, занимательно развивать лексику, 

грамматику, связную речь воспитанников, корректировать произношение и 

речевое дыхание. 

Ключевые слова: инновационные технологии; речевое развитие; 

биоэнергопластика; скрапбукинг; ИКТ; робототехника; игровые технологии; 

имаготерапия. 

В связи с качественными изменениями обучения и воспитания в детском 

саду возникла необходимость применения инновационных технологий в 

речевом развитии дошкольников. Федеральным образовательным стандартом 

предусмотрено одним из направлений развития и воспитания детей является 

речевое развитие, которое включает: владение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Формирование правильной речи дошкольника - одна из важнейших задач 

воспитания и обучения в детском саду. В современных условиях возникла 

необходимость поиска нетрадиционных путей организации образовательного 

процесса. В связи с этим внедрение инновационных технологий способствует 

совершенствованию в работе логопедов, воспитателей для предупреждения и 

устранения речевых и неречевых отклонений в работе с дошкольниками. 

        Растет число детей, имеющих проблемы в речевом развитии. В 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ в логопедической работе 

мы применяем метод биоэнергопластики. Сам термин включает в себя три 

базовых понятия: «био»- человек как биологический объект, «энергия» - сила, 

необходимая для выполнения определенных действий, «пластика» - плавные 

движения тела, рук, которые характеризуются непрерывностью, энергетической 

наполненностью, эмоциональной выразительностью. Биоэнергопластика – это 

соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кистей рук и 
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тела, которые имитируют движения языка и челюсти, с включением системы 

упражнений на развитие речевого дыхания. Педагоги, физиологи и 

нейрофизиологи, такие как В.М.Бехтерев, М.М.Кольцова, Е.М.Мастюкова, 

отмечали тесную взаимосвязь между состоянием речи и моторной сферы 

ребенка. Е.Ф.Архипова отмечала: «Когда ребенок производит ритмические 

движения пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность 

лобных и височных отделов  головного мозга, отвечающих за речь». 

Эффективным средством коррекции звукопроизношения у дошкольников 

служит биоэнергопластика. Ускоряет исправление дефектных звуков у детей со 

сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как 

работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре 

головного мозга от языка, способствуя длительному удержанию 

артикуляционной позы. Ежедневное выполнение артикуляционной гимнастики 

снижает интерес детей к занятиям, а внедрение новой технологии 

биоэнергопластики вызывает интерес у ребенка к данному виду упражнений. 

Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой сокращает время 

занятий, усиливает их результативность. Работа проводится поэтапно. На 

первом этапе детей знакомят со строением органов артикуляции и 

традиционными артикуляционными упражнениями. Данный процесс 

сопровождается движениями рук педагога. На втором этапе ребенок повторяет 

движения, производимые логопедом, используя свою ведущую руку. Важно, 

чтобы движения были плавными и раскрепощенными, кисть не должна 

напрягаться. На третьем этапе - артикуляционная гимнастика с использованием 

биоэнергопластики- дети используют другую руку. На четвертом этапе руки 

детей «превращаются» в сказочных человечков, используя разноцветные 

перчатки. Они выполняют упражнения артикуляционной гимнастики на 

эмоциональном подъеме. На пятом этапе дети осваивают артикуляционные 

упражнения и синхронные движения руками с использованием 

артикуляционных сказок, стихотворений. Применение игрового метода с 

использованием такой технологии как биоэнергопластика способствует 
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развитию и укреплению мышц артикуляционного аппарата, что значительно 

облегчает постановку и введение звуков в речь. 

Совместно с воспитателями мы используем на занятиях по речевому 

развитию дошкольников скрапбуккинг. Это особый вид рукоделия, при 

помощи которого дети оформляют фотоальбомы, открытки, рамки. Дети 

подбирают заплатки в заранее подготовленное панно, оформленное педагогом. 

На занятиях с использованием скрапбукинга проводятся игры для речевого 

развития детей «Угадай, что изменилось?», «Скажи правильно», «Веселые 

считалки», игры  на развитие словарного запаса и грамматических категорий 

«Птички» (что делает птичка?- летает, клюет, прыгает и т.п.), «Что сделала 

птичка?» (прилетела, улетела, залетела и т.п.), игра «Лягушки» (ребенок 

подбирает определения- лягушка (какая?)- зеленая, смешная, маленькая и т.п.). 

Игра «Кого (чего) не стало?» (птички, лягушки и т.п.). Скрапбукинг 

используют при работе по формированию связной речи. Дети на панно 

помещают фигурки опорных слов (например: «куст», «листик») и составляют 

предложения по демонстрации действий, работе с деформированным 

предложением, при составлении рассказов, сказок, небылиц. 

В настоящее время важным направлением в развитии детей является 

технология- робототехника. Адаптируя это направление работы, мы 

используем прищепки. Дети моделируют разные предметы, животных, 

растительный мир, насекомых из прищепок. С опорой на изготовленные детьми 

модели из прищепок педагоги проводят дидактические игры, направленные на 

развитие грамматических категорий («Ежик», «Краб», «Цветок», «Елочка»), по 

опорным моделям дети составляют рассказы-описания (как изготовить краба и 

т.п.), пересказывают тексты, сочиняют сказки, что развивает творческий 

потенциал воспитанников. Все изготовленные модели яркие, красочные, их 

удобно использовать многофункционально для развития всех сторон речи: 

лексики, грамматики, связной речи. 

Игровые технологии, используемые в работе по речевому развитию, 

позволяют проводить занятия в нетрадиционной форме, развивают 
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коммуникативные навыки воспитанников. При проведении работы по речевому 

развитию детей широко используем информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ), в том числе в коррекционной работе. ИКТ позволяют 

сделать занятия динамичными, экономят время при подборе картинок, 

составлении планов, схем для рассказывания, пересказов, составлении 

рассказов с элементами творчества. Ребенок может прослушать правильный 

образец речевого материала, который подбирается педагогом в соответствии с 

задачами и целью образовательной деятельности.  

Особый интерес представляет новая логопедическая технология 

имаготерапия. Метод «имаготерапия» происходит от «imago» (лат.), что 

означает образ. Имаготерапия- театрализация терапевтического процесса 

(образ), в основе которого лежит использование пересказа произведения, 

переход рассказа в заранее запланированный диалог между взрослым и 

ребенком, развивающий ситуацию. Общей целью метода является устранение 

психопатологических расстройств путем развития и обогащения личности, 

формирования диалогической и монологической речи. При использовании 

технологии имаготерапии дети выступают в качестве рассказчиков, участников 

диалогов, импровизированных ситуаций слушателей. Эта технология 

способствует произвольности поведения воспитанников. И.Е.Вольперт 

отмечал, что в основе этой технологии лежит драматическая тренировка 

регулирующей функции второй сигнальной системы. Технология 

«имаготерапии» особенно актуальна для детей с ЗПР, ОВЗ, речевыми 

нарушениями.  

Работу  проводим  поэтапно: I этап- Пересказ. Ребенок слушатель (рассказчик); 

II этап – Инсценировка (импровизированная). Театр экспромта. Переход 

рассказа при пересказе в заранее зафиксированный диалог (для развития 

изложенной ситуации); III этап- Драматизация рассказа (диалоги 

разыгрываются в лицах); IVэтап - Импровизация заданной ситуации 

(инсценировка вымышленных ситуаций, отсутствующих в произведении). Дети 

могут меняться ролями или менять роли и образы по ходу занятия; V этап - 
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«Театрализация» рассказа. Воспроизведение фрагментов драматургии, 

выступление в спектакле. Занятия проводятся в драматической студии (работа 

над четкостью звукопроизношения, речевым дыханием, темпом, тембром, 

выразительностью речи). У ребенка воспитываем умение «вжиться» в роль, 

стать маленьким актером. В аспекте «имаго»- исцеление театром. Речевое 

развитие детей идет совместно с актерской игрой.  

Использование новых технологий в речевом развитии дошкольников 

помогают управлять обучением всех сторон речи: лексики, грамматики, 

связной речи. Ушинский К.Д. писал: «Приохотить ученика к учению гораздо 

более достойная задача учителя, чем приневолить его». Это стало девизом 

всего нашего педагогического коллектива.  
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Аннотация. В статье отражена актуальность целенаправленной 

коррекционно-развивающей работы по формированию коммуникативных 

способностей у заикающихся дошкольников. Автором предложен проект 

модели поэтапного коррекционного воздействия по данной проблеме в разных 

ситуациях речевого общения. 
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коммуникативное взаимодействие; коррекционно-развивающее воздействие. 

Заикание – одна из наиболее сложных форм речевой патологии с 

преимущественным нарушением коммуникативной функции речи. Это 

позволяет говорить о специфике, а порой и невозможности построения 

свободного речевого общения между коммуникантами. 

Поэтому необходима целенаправленная поэтапная коррекционно-

развивающая работа по формированию и совершенствованию 

коммуникативных способностей у дошкольников, страдающих заиканием, в 

разных ситуациях речевого общения. 

Нужно ориентироваться на то, что отрабатываемые языковые средства 

должны включаться в детское высказывание как единицу речевой 

деятельности, что важно развивать речевую инициативу и активность детей, 

что необходимо предусмотреть и освоение детьми невербальных средств 

общения.  С этой целью следует создавать условия для овладения 

заикающимися детьми высказываниями в процессе активного взаимодействия с 

другими людьми в личностно и социально значимых ситуациях. В ходе их 

реализации обеспечивается возможность формирования произвольного, 

управляемого речевого поведения при помощи системы, предусматривающей 

нормы речевой коммуникации.  Причём при построении логопедической 

работы важно учитывать ряд принципов и теоретических положений. 

В первую очередь реализуется принцип деятельности, предполагающий 

осуществление коррекционно-развивающего воздействия в условиях активной 

учебно-игровой деятельности. При этом деятельность используется как система 

в единстве ее моторных, когнитивных и регуляторных составляющих.  

Принцип системности предусматривает учет механизма данного 

нарушения речи, исходя из различных подходов (анатомо-физиологического, 

психологического, психолингвистического). Это, в свою очередь, 

обусловливает взаимосвязь всех методов и приемов, используемых в 

коррекционной работе. Исходя из этого, определяется тип и очередность 
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предлагаемых речевых ситуаций, последовательность привлечения 

тренировочного материала (диалогов, реплик, рассказов, беседы и др.). 

Принцип постепенности предполагает последовательное и регулярное  

формирование коммуникативных способностей, введение уже усвоенных 

умений и навыков в новые личностно и социально значимые ситуации, новые 

виды деятельности; постепенное погружение и выход из ситуации (внутри 

упражнения, внутри занятия, внутри коррекционной работы). 

Принцип доступности требует учета возрастных возможностей детей, 

уровня их общего и речевого развития, состояния их игровых и 

коммуникативных навыков и наряду с этим пропедевтирует новообразования. 

Принцип учета индивидуальных особенностей позволяет использовать 

моделируемые и немоделируемые ситуации общения, исходя из стартовых 

возможностей, степени продвижения, потенциала зоны ближайшего развития 

каждого ребенка, страдающего заиканием. 

Принцип наглядности обуславливает моделирование ситуации общения, 

максимально приближенной к естественным условиям, а также демонстрацию 

педагогом различных способов речевого поведения, соответствующих той или 

иной коммуникативной ситуации. 

Принцип поэтапности определяет структуру и организацию 

коррекционно-развивающей работы: постепенный, плавный переход от 

простых условий общения (моделируемых ситуаций в условиях 

логопедического кабинета, группы) к более сложным (немоделируемым 

ситуациям в естественных условиях); от простых форм речи (сопряженной, 

отраженной, вопросно-ответной) к сложной (спонтанной речи). 

Цель логопедической работы – сформировать у заикающихся 

дошкольников способность находить опознавательные ориентиры в ситуации 

общения, выстраивать должную мотивацию, перестраиваться в зависимости от 

реакции партнера или изменения ситуации, сохранять замысел, выбирать 

формы речевого высказывания и соответствующие им речевые средства для 

построения речевой программы, реализовывать ее адекватно ситуации.  



19 
 

Ведущим методом при работе с дошкольниками является игровой. 

Обучение общению в разных ситуациях предполагает их направленное игровое 

моделирование. Модель ситуации предусматривает условность места, времени, 

предмета общения в соответствии с этапом коррекционной работы. 

Моделируются и воспроизводятся человеческие взаимоотношения, что дает 

возможность отрабатывать навыки общения в разных условиях и, тем самым, 

адаптироваться к значимым ситуациям речевого общения. Приемами 

практических методов являются разные виды упражнений. На начальных 

этапах работы это подражательно-исполнительские упражнения, направленные 

на усвоение образца речевого поведения, данного логопедом. На более 

сложных этапах применяются упражнения творческого характера, 

предоставляющие возможность реализации усвоенных навыков речевого 

общения в различных видах деятельности, в других условиях. В рамках 

наглядных методов используются наглядно-зрительные и наглядно-слуховые 

приемы: показ логопедом образца общения (вербального и невербального, их 

синхронизации), привлечение других образцов; визуализация моделируемой 

ситуации с помощью предметно-развивающей среды. Приёмы словесных 

методов помогают детям осмыслить поставленную речевую цель, запомнить 

ситуацию общения и способы ориентировки в ней с помощью 

коммуникативных средств: разъяснения и помощь в постановке речевой цели, 

объяснение способа ее достижения; указания на имеющуюся вариативность 

достижения цели; пояснение, сопровождающее показ речевого образца; 

уточнение структуры ситуации; наводящие вопросы, помогающие детям в 

выборе речевого поведения, способов достижения коммуникативной цели. 

Процесс логопедической коррекции предусматривает осуществление 

функциональной тренировки в условиях моделируемых и немоделируемых 

ситуаций. Их поэтапное использование позволяет обеспечить постепенное 

усложнение способов речевого общения, изменение обстановки общения, 

введение новых коммуникантов, новых ориентиров. Так, в моделируемых 

ситуациях у заикающихся дошкольников воспитывается подражательность, 



20 
 

умение общаться в ситуациях «взрослый-ребенок», «ребенок-ребёнок». В 

межличностном общении со сверстниками активная роль на первых порах 

отводится взрослому как организатору и посреднику в этом взаимодействии. На 

последующих этапах степень самостоятельности детей постепенно 

увеличивается, так как в немоделируемых ситуациях воспитывается активность 

и инициативность в общении, творческое преобразование данной ситуации.   

Подобное плавное усложнение ситуаций общения, с одной стороны, исключает 

стереотипное речевое поведение детей, с другой стороны, делает заикающегося 

дошкольника защищенным, подготовленным к различным ситуативным 

факторам, способствует обладанию возможностями произвольной регуляции 

речевого поведения. 

Коррекционный процесс предполагает включение в работу группы 

(подгруппы) детей: группа становится не только условием процесса, но и 

непосредственным коррекционным фактором. В групповой коммуникативно-

практической деятельности дети видят себя во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в зеркале коммуникативных отношений и действий.  

Коррекционно-развивающая работа логопеда по формированию у 

заикающихся дошкольников коммуникативных способностей (или правильного 

речевого поведения) включает три этапа: начальный, переходный и 

завершающий. Содержанием I этапа работы является ознакомление детей с 

компонентами, входящими в структуру ситуации речевого общения, с 

построением программы речевого высказывания и способом ее реализации в 

моделируемых ситуациях. Содержание II этапа включает обучение детей 

составлению и реализации внутренней речевой программы при опознавании 

известной им ситуации. Для этого на логопедических занятиях моделируются 

ситуации речевого общения и осуществляется постепенный переход к 

немоделируемым ситуациям. III этап работы предполагает закрепление 

правильного речевого и неречевого поведения в немоделируемых ситуациях.  

На каждом из трех этапов особое внимание уделяется постановке 
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коммуникативной задачи и построению речевой программы в зависимости от 

ситуации и личности коммуниканта. 

Специфика проявления коммуникативных умений и навыков в 

зависимости от ситуации общения, организация, структура и поэтапное 

описание коммуникативно-практической деятельности заикающихся 

дошкольников, а также взаимодействие с родителями по данной проблеме 

подробно раскрыты в авторских методических рекомендациях «Развитие 

социально-коммуникативного взаимодействия у заикающихся дошкольников». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ В КОРРЕКЦИИ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дурыничева Екатерина Сергеевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 37», г. Балахна 

Аннотация: В статье описана необходимость использования метода 

биоэнергопластики для привлечения интереса детей к логопедическим 

занятиям. Представлена поэтапная система введения биоэнергопластики. 

Ключевые слова: биоэнергопластика; артикуляционная гимнастика.  
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В соответствии с законом РФ «Об образовании» одним из основных 

принципов государственной политики в сфере образования является 

«приоритет жизни и здоровья человека». Однако за последние годы 

увеличилось количество детей, страдающих хроническими заболеваниями. В 

сложившихся условиях педагогическая деятельность должна быть направлена 

на сбережение и укрепление здоровья детей. 

Учителя–логопеды в своей работе успешно используют различные 

здоровьесберегающие технологии. Одной из таких технологий является 

артикуляционная гимнастика.  

К сожалению, ежедневные занятия гимнастикой снижают интерес детей, 

что в свою очередь приводит к уменьшению эффективности выполнения 

артикуляционных упражнений. Поэтому я стала применять в своей работе 

очень интересную, здоровьесберегающую технологию - биоэнергопластика. 

Такая гимнастика помогает длительно удерживать заинтересованность детей, 

помогает повысить мотивационную готовность к занятиям, поддерживает 

положительный эмоциональный настрой ребенка.  

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного 

аппарата с движениями кистей рук, которые имитируют движения языка или 

челюсти.  

Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Ястребова А.В, 

Лазаренко О.И. обращают внимание на наличие взаимозависимости мелкой 

моторики кистей рук и работы артикуляционного аппарата. Все исследователи 

отмечали эффективное влияние активности тонких движение пальцев рук как 

процесс стимулирующий речевую деятельность.  

Мной была продумана поэтапная система введения биоэнергопластики в 

образовательный процесс, я разделила работу по применению данного метода 

на 4 этапа. 

1 этап - выполнение артикуляционной гимнастики по традиционной 

методике  
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2 этап - выполнение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой с 

использованием ведущей руки  

3 этап - выполнение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой с 

использованием другой руки ребенка 

4 этап - выполнение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой с 

использованием обеих рук  

Свою работу я начала с диагностики артикуляционной, мелкой моторики и 

звукопроизношения, используя методики, рекомендуемые Озерецким Н.И, 

Коненковой И.Д. Составлялся индивидуальный план работы с каждым 

ребёнком. 

На первом этапе устанавливались доверительные отношений с детьми, 

создавался положительный эмоциональный настрой, проводились занятия, на 

которых детей знакомили с органами артикуляции посредством сказок о 

веселом язычке, выполнялись артикуляционные упражнения по традиционной 

методике, упражнения выполнялись сидя перед зеркалом, я сопровождала 

гимнастику движениями ведущей руки. Таким образом, дети привыкали к 

движениям руки и запоминали их. Рука детей в упражнения не вовлекалась. 

Также на этом этапе родители совместно с детьми изготовили перчатки-язычки 

для привлечения интереса детей к занятиям биоэнергопластикой. 

На втором этапе выполнялись упражнения с подключением ведущей руки. 

Я вместе с ребёнком выполняла упражнение, сопровождая показ движением 

кисти ведущей руки, знакомила детей со специально разработанным 

комплексом упражнений по биоэнергопластики. Очень важно при выполнении 

артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой соблюдать синхронность и 

точность движений артикуляционных органов и действий кистей рук.  

На данном этапе я познакомила детей с персонажем перчаточного театра- 

«язычком». «Язычок»- это красная перчатка с глазами. Манипулируя таким 

«языком» - демонстрируются артикуляционные движения в сочетании с 

действиями руки. Дети были в восторге от знакомства с «язычком», проявляли 
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инициативу и активность на занятиях, пытались сами придумать и дополнить 

комплекс упражнений биоэнергопластики. 

На третьем этапе мы постепенно переходили к биоэнергопластике с 

использованием другой руки ребенка. На этом этапе упражнения 

сопровождались стихотворными текстами, они повышали заинтересованность 

детей, развивали память, внимание и мышление. Так же к работе подключалось 

использование - музыкотерапии. Применение фоновой музыки на занятиях 

вызывало положительное эмоциональное возбуждение, которое усиливало 

внимание. 

На четвертом этапе к артикуляционным упражнениям подключались обе 

руки. Дети выполняли артикуляционные упражнения с одновременным 

движением обеих рук, имитировались движения органов речевого аппарата. Я 

так же сопровождала выполнение упражнений движениями рук. Важно 

добиваться синхронных действий, при этом нужно следить за плавностью и 

точностью выполнения движений кистей рук и пальцами. 

При выполнении артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой с 

использованием обеих рук мы примененяли в работе метод куклотерапии – 

использовали кукольный театр, который подталкивал детей к творчеству и 

активной деятельности на занятиях, сказкотерапии - сопровождали упражнения 

биоэнергопластики сказками. Сказки, способствовали снятию физического и 

психического напряжение у детей, формировали позитивную самооценку и 

уверенность в себе, способствовали развитию эмоциональной сферы, памяти, 

увеличивали словарный запас детей. Дети так же принимали активное участие в 

самостоятельном придумывание сказок о язычке. 

Когда дети хорошо овладели артикуляционной гимнастикой с 

биоэнергопастикой, подключали выполнение совместно с балансированием. 

Использование балансиров, это мозжечковая стимуляция – инновационный 

метод коррекции различных нарушений в речевом и интеллектуальном 

развитии, повышает интерес детей к занятиям и стимулирует работу мозжечка. 
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Во время реализации данной системы нами был разработан перспективный 

план по использованию биоэнергопластики, создана картотека упражнений 

биоэнергопластики, разработаны картотека артикуляционных сказок, картотека 

пальчиковых гимнастик, созданы карточки-схемы для биоэнергопластики, 

карточки для артикуляционной гимнастики,  предметно-развивающая среда 

пополнилась, пальчиковым театром, перчатками-язычками. Был привлечен 

интерес детей к выполнению упражнений, что значительно увеличило 

эффективность гимнастики, получена положительная динамика в развитии 

артикуляционной, пальчиковой моторики, значительно облегчилась постановка 

звуков и сократились сроки постановки звуков 

Таким образом, использование артикуляционной гимнастики с 

биоэнергопластикой помогает привлечь интерес детей к выполнению 

упражнений, что значительно увеличивает эффективность артикуляционной 

гимнастики, способствует развитию артикуляционной и мелкой моторики, 

совершенствованию координации движений, развитию пространственной 

ориентировки, развитию памяти, внимания, мышления, это значительно 

облегчает постановку и введение звуков в речь.  
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СКАЗКА, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ФЛЕШ-КАРТУ 

Дякону Наталья Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 32», г. Нижний Новгород 

Проблема развития связной речи наиболее актуальна в наше время, так 

как из жизни ребенка уходит речь, дети много времени проводят перед 

телевизором и компьютером. Согласно требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) на этапе завершения дошкольного образования ребенок должен 

хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, выделять звуки в словах.  

Речевое развитие по - прежнему остается актуальным в дошкольном 

возрасте. Использование сказки в развитии связной речи дошкольников 

помогает активизации речевого общения. У детей повышается речевая 

активность в процессе приобретения умения узнавать и пересказывать сказку. 

Прослушивание и понимание сказки помогает ребенку словесно устанавливать 

связь между событиями и строить речевые умозаключения. У детей 

совершенствуется выразительность речи в процессе создания сказочных 

образов, расширяется словарный запас.  

Дети с удовольствием интересуются, проявляют интерес к книгам, 

рассказам, иллюстрациям. Дошкольники с удовольствием слушают народные и 

зарубежные сказки. Они уже сами могут определить добро и зло, оценивать 

поступки героев. Симпатизировать одним и осуждать неблаговидные поступки 

других.  

Слушая рассказы или сказки, дети знакомятся с окружающей 

действительностью. Учатся мыслить, чувствовать, понимать, рассказывать, 

делиться своими чувствами, переживаниями. Дети живут жизнью героев, 

учатся сочувствовать положительному герою и осуждать зло. В беседах 

постепенно формируются у детей связные логические высказывания, 



27 
 

оценочные суждения активизируется и обогащается словарный запас.  

 Одним из эффективных средств развития связной речи детей является 

сочинение сказок. Важным моментом в развитии детей дошкольного возраста 

является умение самостоятельно придумывать и рисовать содержание сказки. 

Самостоятельное сочинение сказок, историй приближает ребенка к тому 

уровню монологической речи, который потребуется ему для перехода к новой 

ведущей (учебной), деятельности. Используются такие основные виды 

рассказывания как: придумывание и завершение сказки, составление сказки на 

предложенную тему с опорой на иллюстрированный материал. Дети не только 

свободно фантазируют, но и выдерживают структуру сказок.   

Так появилась в новая форма работы нашем ДОУ (дидактическое 

пособие), называется  флеш-карта. Данная форма работы направлена на 

взаимодействие с родителями и детьми. Вместе с детьми, в группе, мы 

придумали сказку, эта сказку педагог совместно с детьми оформляли в виде 

альбома(книги), весь материал переносился на диск. К сказке прилагается 

мастер – класс, например, к сказке «Снегири», предлагается сделать главного 

героя сказки –снегиря, способом оригами. Т.е. родителям предлагается 

совместно с детьми сделать персонажа придуманной сказки. Что побуждает 

ребенка вспомнить и рассказать сказку еще раз. Совместно с детьми мы 

придумали несколько сказок, к ним сделаны альбомы и мастер – классы.    

Таким образом, самостоятельное сочинение сказок, историй приближает 

ребенка к тому уровню монологической речи, который потребуется ему для 

перехода к новой ведущей (учебной) деятельности. Используются такие 

основные виды рассказывания как: придумывание и завершение сказки, 

составление сказки на предложенную тему с опорой на иллюстрированный 

материал, коллективное сочинение сказки.  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ПРОЦЕССА В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТНР 

Кудисова Лариса Юрьевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 34», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье раскрыта система взаимодействия учителя-логопеда 

и музыкального руководителя при проведении коррекционно-образовательной 

работы: определены основные задачи, раскрыты формы и методы 

взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Ключевые слова: индивидуализация коррекционно-развивающего 

процесса, дети с ТНР. 

Специфика работы в группах для детей с ТНР определяется наряду с 

речевыми недостатками, неполной сформированностью процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью: внимания, памяти, словесно–логического 

мышления, мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

Специалисты ДОУ работают как единая команда. Это позволяет 

посмотреть на ребенка с разных сторон, оценить его возможности, решить 

многие проблемы. 

Ежегодно работу мы начинаем с диагностики, которая позволяет выявить 

актуальный уровень развития детей и построить коррекционно-развивающий 

процесс с учетом личностно-ориентированного подхода. Каждый специалист 
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диагностирует свою область и планирует коррекционно-развивающую работу с 

каждым ребенком индивидуально: 

 педагог-психолог – эмоционально-личностную сферу, интеллектуальное 

развитие ребенка; 

 учитель-логопед обследует речевое развитие ребенка; 

 инструктор по физической культуре исследует физическое развитие 

ребенка; 

 музыкальный руководитель выявляет уровень музыкальных 

способностей; 

 медицинский работник собирает анамнез, что позволяет узнать причину 

недоразвития психических процессов, речевой патологии. 

Результаты диагностики анализируются специалистами на психолого-

медико-педагогическом консилиуме в ДОУ, выявляются причины нарушений, 

намечаются пути помощи в преодолении нарушений в совместной 

деятельности. 

Приоритетными формами взаимодействия специалистов выступают: 

педсоветы, психолого-медико-педагогические консилиумы, деловые игры, 

консультации, круглые столы, просмотры и анализы открытых занятий… 

Комплексный подход всех специалистов ДОУ обеспечивает интеграцию 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка. 

Рассмотрим индивидуализацию коррекционно-развивающего процесса в 

рамках взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя в 

работе с детьми с ТНР. Что же такое индивидуализация обучения? 

Построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования (Основные понятия ФГОС ДО). 

Организация учебного процесса с учётом индивидуальных особенностей 

детей; позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого ребенка, осуществляется в условиях коллективной 
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учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения (Российская 

педагогическая энциклопедия. pedagogicheskaya.academic.ru). 

В коррекционной работе с детьми с ТНР положительную роль играет 

совместное планирование занятий логопеда и музыкального руководителя, где 

объединены движения, словарное наполнение и музыкальный фон. Такие 

занятия устраняют нарушенные речевые функции, развивают функциональные 

системы ребенка и психические процессы, что способствует интенсивной 

адаптации детей к условиям внешней среды. 

Осуществляя свою работу, логопед и музыкальный руководитель 

выполняют свои задачи коррекционного обучения, учитывают структуру 

речевого нарушения; осуществляют индивидуальный подход на фоне 

коллективной деятельности; всесторонне развивают личность дошкольника. 

И учитель-логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые 

требования к проведению занятий с детьми. Принципы построения занятий: 

 Занятия строятся на основе общих положений коррекционно-

педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в 

развитии; 

 Занятия проводятся систематически; 

 Одним из важных является принцип наглядности; 

 Также важен на занятиях принцип доступности и индивидуального 

подхода; 

 Используется на занятиях принцип постепенного усложнения 

двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

 На занятии используется принцип всестороннего воздействия на ребенка; 

Основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. 

Оздоровительные: укреплять костно-мышечный аппарат, развивать 

дыхание, координацию движений, моторные функции, формировать 

правильную осанку. 
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Образовательно-воспитательные: воспитывать и развивать чувство ритма, 

способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность, 

формировать способность восприятия музыкальных образов, совершенствовать 

личностные качества, чувство коллективизма, прививать любовь к музыке. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать фонематическое 

восприятие, речевое дыхание, артикуляционный аппарат, формировать 

просодические компоненты речи, автоматизировать и дифференцировать звуки, 

вводить звуки в спонтанную речь, развивать лексико-грамматический строй и 

связную речь. 

Формы и виды взаимодействия логопеда и музыкального руководителя: 

 План взаимодействия логопеда и музыкального руководителя на учебный 

год, где указаны лексические темы, календарно-тематическое 

планирование по развитию фонематического восприятия и обучению 

элементам грамоты. 

 Журнал взаимодействия. В журнале даны рекомендации учителя-

логопеда по каждому ребенку для работы на музыкальных занятиях, 

согласно совместным коррекционным задачам. 

 Коррекционный план проведения совместных занятий. В плане указаны 

задачи и пути их решения логопедом и музыкальным руководителем. 

 Совместный подбор пособий и репертуара. Обсуждаются сценарии 

тематических развлечений, открытых занятий, утренников, даются 

рекомендации в первую очередь о речевых возможностях детей. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и др. 

 Выступление музыкального руководителя на педсоветах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, пения и др. для профилактики 

нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях: 

речевых и пальчиковых игр, логопедических распевок, логоритмики, 

считалок, музыкально-дидактических игр со словом, частушек, загадок, 
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стихов, скороговорок, вокально-хоровой работы, инсценировок сказок и 

песен. 

В работе учителя-логопеда и музыкального руководителя есть такие 

формы совместной деятельности как: 

 Взаимообмен данными диагностики; 

 Итоговая аналитическая отчетность; 

 Планирование совместной деятельности; 

 Взаимопосещение логопедических и музыкальных занятий; 

 Совместное проведение тематических, интегрированных занятий, 

праздников. 

Подводя итог выше сказанному, в процессе индивидуального 

коррекционно-развивающего обучения только при эффективном 

взаимодействии учителя-логопеда и музыкального руководителя удастся не 

только преодолеть имеющиеся нарушения у ребенка, но и способствовать 

развитию всей познавательной деятельности, эмоциональной сферы, 

подготовить детей к успешному обучению в школе. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У ДЕТЕЙ С ОНР 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОРНЫХ СИМВОЛОВ И СХЕМ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Кузина Анна Викторовна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 119», г. Нижний Новгород 

Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном 

слухе и интеллекте, [3, с. 513]. Исходя из данного определения, следует 

отметить, что дети с ОНР – это особая группа детей, нуждающаяся в коррекции 

фонетической, фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 

речи. Для того чтобы  у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

максимально были сформированы речевые навыки, а в дальнейшем 

сформированные навыки переросли в умения, которые дети смогут применять 

полноценно уже в школьном возрасте, необходимо такое построение 

коррекционных логопедических занятий, чтобы каждый ребенок овладел всеми 

компонентами речевой системы. При этом следует отметить, что ключевым 

моментом в системе коррекционной работы при ОНР является развитие 

фонематического восприятия и формирование навыков фонематического 

анализа и синтеза, так как именно данный навык является базовым для 

обучения детей в начальной школе.  
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Звуковой анализ и синтез должны основываться на устойчивом 

фонематическом восприятии, а полноценный синтез возможен только на основе 

анализа звуковой структуры слов.  

Главной целью логопедической работы над данным навыком является 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова ребенком.  

Известно, что применение различных символов и схем повышает 

эффективность звуко-слоговой аналитико-синтетической деятельности, а также 

улучшает контроль за усвоением знаний, [1, с. 6]. 

Формирование навыков фонематического анализа и синтеза – это 

длительный и сложный процесс, характеризующийся определенной 

терминологией и понятиями, недоступными или сложно воспринимаемыми для 

детей с ОНР.  Следовательно, дети с ОНР дополнительно нуждаются в 

слуховой и зрительной опоре при формировании навыков фонематического 

анализа и синтеза.  В связи с этим у меня возникла необходимость введения 

специальных понятий в самостоятельную речь детей путем применения 

доступных и разнообразных опорных символов и схем, помогающих 

воспринимать, запоминать и применять материал детьми.  

Детям с ОНР старшего дошкольного возраста труден  фонематический 

анализ, как на уровне слов, так  и анализ на уровне предложений с 

моделированием или с написанием соответствующих схем. 

Дети с ОНР наиболее тяжело овладевают следующими понятиями: 

 звук и буква; 

 гласные звуки; 

 согласные звуки (глухие, звонкие, твердые, мягкие согласные звуки); 

 позиция звука в слове (понятия «начало, середина, конец слова»); 

 слог; 

 слово; 

 предложение. 
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Исходя их этого, я ввожу  систему опорных символов и схем, как 

разработанных мной, так и общепринятых, помогающих при формировании 

данных понятий. 

1. Понятие «Звук» (речевой) вводится, опираясь на неречевые звуки (звуки 

природы, музыкальных инструментов, звуки животных и так далее), и на 

дифференциацию неречевых и речевых звуков. Введение данного 

понятия я подкрепляю изображением губ и рта (рисунок 1).   

2. Понятия звук и буква вводятся параллельно, и здесь обязательна схема 

для их дифференциации, в которой  закрепляется правило: «Звуки мы 

говорим и слышим, а буквы мы пишем и видим» (рисунок 2). 

3. При полной артикуляторно-акустической характеритиске звука вводятся 

термины: гласный звук, согласный звук (твердый, мягкий, глухой, 

звонкий). Прежде всего, у детей с ОНР большую трудность вызывают 

непосредственно понятия гласный и согласный, для их понимания я 

ввожу следующие символы: гласный звук -  - изображение мальчика, 

поющего в микрофон (рисунок 3), согласный звук  -  изображение 

мальчика, который говорит (рисунок 4). 

Также, для обозначения конкретных гласных используются следующие  

зрительные символы, в основе которых лежит соотнесение артикуляции 

соответствующего гласного звука с геометрической формой (разработано Т.А. 

Ткаченко) (рисунок 5). 

Согласные звуки воспринимаются детьми с ОНР сложнее, чем гласные, 

поэтому для их обозначения используются общепринятые символы – цветные 

кружочки синего цвета с колокольчиком для твердых и звонких согласных, 

синие кружочки без колокольчика для твердых и глухих, зеленые кружочки с 

колокольчиком даются для обозначения мягких и звонких согласных, зеленые 

кружочки без колокольчика – для мягких и глухих (рисунок 6). 
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                         Рисунок 1. Звук                    Рисунок 2.  Звук и буква       Рисунок 3. Гласный звук 

 

                          

 

Рисунок 4. Согласный звук  Рисунок 5.  Гласные звуки   Рисунок 6.  Цветные фишки 

                 

При этом для более точного понимания терминов «звонкий-глухой» дается 

изображение колокольчика для звонкого звука, и перечеркнутого колокольчика 

– для глухого (рисунок 7). 

Для понимания терминов «твердый и мягкий» звук я предлагаю 

изображение молотка с синей рукояткой, забивающего гвоздь -  для 

обозначения твердого согласного (рисунок 8)  и изображение перышка на 

зеленом фоне – для обозначения мягкого согласного (рисунок 9). 

Труднее детям с ОНР дается усвоение понятий позиционного звукового 

анализа и синтеза, то есть определение позиции звука в слове – в начале, 

середине и в конце слов. При этом работа над пониманием позиции звука в 

слове ведется параллельно с развитием пространственной ориентировки и 

анализом цифрового ряда из цифр 1, 2, 3 (какая первая, вторая, третья цифра, 

какая цифра стоит перед цифрой 2, после цифры 2, между цифрой 1 и 3). На 

данном этапе я ввожу самодельные игрушки – символы «Звуковая гусеница» (у 

гусеницы выделяется начало, середина и конец) (рисунок 10) и «Звуковой 

поезд» (локомотив с цифрой 1, и 2 вагона с цифрами 2 и 3) (рисунок 11). 
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Рисунок 7.  Глухой и звонкий     Рисунок 8. Твердый согласный звук   Рисунок 9. Мягкий согласный звук 

              согласные звуки 

                                     

Рисунок 10.  Звуковая гусеница                          Рисунок 11. Звуковой поезд                     

                             

На этапе фонематического анализа на уровне слога и слова формируются 

два понятия «слог» и «слово» (данное понятие используется во всех видах 

анализа), дается определение, что слог – это часть слова, а слово – это  все, что 

мы произносим и можем назвать, я ввожу символ яблока и части яблока как 

понятия часть и целое (рисунок 12)  и яблока, разрезанного на 3 части как 

понятия трех слогов в одном слове «яблоко» (рисунок 13) . 

И также даются понятия слово-предмет (символ – схематическое 

изображение человечка-девочки), слово-признак (символ – изменение рисунка 

и цвета платья), слово-действие (символ-девочка идет) (рисунок 14).  

Понятие «предложение» - объединение слов, связанных между собой по 

смыслу. Здесь я ввожу символ держащихся за руки детей, что характеризует 

линейное построение предложений (рисунок 15). 

Таким образом, дополнительные зрительные опорные символы и схемы 

являются незаменимыми помощниками для детей с ОНР при овладении такими 

сложными мыслительными операциями, как анализ и синтез. 

Рисунок 12. Слог и слово            Рисунок 13. Слог 
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Рисунок 14.  Слово-предмет, слово-признак,                   Рисунок 15. Предложение 

                               слово-действие       
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕШКОВ  МАРБЛС В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Курнеева Маргарита Владимировна, учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 436» г. Нижний Новгород 

«Игра есть упражнение, при посредстве  

Которого ребенок готовитсяк жизни» 

П. Ф. Лесгафт 

Значение игры, её влияние на всестороннее развитие личности ребёнка 

трудно переоценить. Всем нам известно, что все дети очень любят играть, а у 
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детей с задержкой психического развития процесс обучения особенно 

необходимо проводить в игровой форме! Возникает необходимость 

использования различных способов вариативности традиционныхи 

нетрадиционных игровых приёмов и средств. В своей работе с детьми я 

использую камушки Марблс. 

     Что это такое интересно каждому! Марблс - это сияющий 

стеклянный шарик, далёкий потомок глиняных шариков, которые в древности 

были игрушками для людей. 

Игры с шариками  Марблс – это и физическое, и умственное развитие 

ребенка. Они тренируют мелкую моторику рук, ловкость, глазомер, 

координацию движений и развитие речи. В процессе игры у детей формируется 

быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к речевым двигательным 

центрам. 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы 

стеклянных камушков разного цвета и различные задания с ними. Задания 

предназначены для детей от 3-х лет и до 7-летнего возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Все упражнения могут варьироваться 

в зависимости от возраста ребенка, его умственной и моторной способности, а 

также заинтересованности в игре. В занятие может включаться одно или 

несколько видов упражнений. Каждое упражнение проводят несколько раз, 

постепенно их усложняя. Комплектование, загруженность и 

продолжительность занятия варьируется педагогом. 

  У детей с задержкой психического развития в формировании лексики 

выявляется: бедность словарного запаса, неточность употребления слов, 

трудности актуализации словаря более значительные, чем в норме, 

преобладание пассивного словаря над активным, несформированность 

структуры значения слова, затруднения в названиях многих предметов, которые 

их окружают (перчатки, будильник, кружка), особенно названий отдельных 

частей предметов ( форточка, рама, подоконник).  
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  В словаре детей с задержкой психического развития преобладают 

существительные с конкретным значением, отсутствуют слова обобщающего 

характера (мебель, посуда, обувь, одежда). В активном словаре у детей с 

задержкой психического развитияотсутствуют многие глаголы, обозначающие 

способы передвижения животных (скачет, ползает, летает), дети с задержкой 

психического развития употребляют лишь незначительное количество слов, 

обозначающих признаки предмета: цвет (красный, синий, 

зеленый), величину (большой, маленький), вкус (сладкий, горький, 

вкусный). Противопоставления же по признакам «длинный — короткий», 

«толстый — тонкий» и т. д. используются очень редко.  

Применение камешков "Марблс" в работе логопеда- один из 

нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей. Камешки Марблс 

являются замечательным средством развития мышления, речи, общения, 

воображения детей разного возраста. Этот материал - настоящая находка 

для использования в работе с детьми, имеющими нарушения речи, так как 

позволяет решить широкий спектр задач: 

 развитие мелкой моторики; 

 упражнение в ориентировке на плоскости листа; 

 упражнение в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными; 

 обогащение словарного запаса; 

 упражнение в употреблении предлогов, наречий, прилагательных, 

глаголов; 

 упражнение в звукобуквенном разборе слова; 

 закрепление правильного образа буквы; 

 автоматизация звуков. 
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Перечень игровых упражнений с марблс: 

Изучение лексических тем – «Овощи», «Фрукты» 

Цель: Закрепление знаний по изучаемой теме и их классификация,                                            

работа над словарным запасом ребенка. 

 

Предлагаем ребенку 

рассортировать картинки на две 

группы – овощи и фрукты. 

Подобрать цвет камушка и 

положить его на 

соответствующую картинку – 

«красный» - яблоко и т.д. Назвать 

форму, цвет, сколько фруктов и 

овощей, чего больше? 

Выложи по контуру 

Цель: Знакомство детей с буквами, закрепление зрительного образа, 

автоматизация звуков. 

 
 

Украшаем букву – кладем 

камушек на букву – произносим 

звук С. Далее произносим с 

гласными звуками – са – сы – сэ 

и т.д. Одновременно 

выкладываем камушки и 

произносим необходимый звук.   

Звуковые дорожки 

Цель: автоматизация у детей поставленного звука, а также умение 

регулировать свой голос по высоте и громкости звучания. 

 

Учитель-логопед предлагает 

ребенку выложить из камешков 

марблс звуковую дорожку. 

Ребенок произносит на 

длительном выдохе гласный 

звук при этом выкладывает на 

указательную стрелочку 

камешек марблс – АААА, ООО. 
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Работа над грамматическим строем речи 

Цель: развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 

Предлагаем ребенку помочь 

нашей гусенице приползти в 

свой домик построив дорожку из 

камешков марблс, называя при 

этом слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксом: мяч-

мячик, стул-стульчик, ветка-

веточка и т.д.  

Развитие пространственных представлений 

Цель: развитие у детей умение выкладывать рисунок. 

 

Положите желтый  камушек в 

центр листа. Красный- в левый 

верхний угол, красный-в 

правый верхний угол, голубой– 

между красными на верхней 

строчке и т.д. 

 

«Волшебный мешочек» 

Цель: закрепить у ребенка представление предмета, цвет и величину. 

 

Ребёнок достаёт камешек 

любого цвета из мешочка и 

соотносит цвет с предметом, 

правильно согласовывая слово-

предмет и слово-признак: 

зелёный камешек — зелёный 

огурец, лук, крокодил. 

«Эмоциональное развитие» 

Цель: распознавание детьми разных выражений лица, образов, 

эмоциональная окраска – повторить то или иное настроение. 
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Педагог предлагает ребенку выбрать картинки с эмоциями. Выкладываем 

камешками и охарактеризовываем с ребенком данное настроение. 

«Почему цветок испуганный?», «Почему цветок такой добродушный?». 

Игра в Марблс – одна из самых полезных игр, доступное и 

привлекательное пособие, поможет разнообразить логопедические занятия. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ЗАГАДОК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

(С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ) 

Пиманцова Надежда Анатольевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №441 «Кузнечик», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье рассматривается развитие речи детей дошкольного 

возраста с помощью ТРИЗ-технологии.  Автор предлагает использование 

технологии «Страна загадок» А. Нестеренко для обучения детей составлению и 

придумыванию загадок.  
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Ключевые слова: развитие речи, связная речь, загадки, ТРИЗ-технологии, 

систематизация. 

В психическом развитии ребенка огромное значение имеет речь. С 

развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех 

психических процессов. 

       На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

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

дошкольников педагоги отмечают ряд проблем.  Многие дети дошкольного 

возраста отличаются недостаточно сформированным навыком построения 

связного высказывания. Большинство детей активно делятся своими 

впечатлениями от пережитых событий, но с неохотой берутся за составление 

рассказов по заданной теме. В основном это происходит не от того, что знания 

ребенка в данном вопросе недостаточны, а потому что он не может оформить 

их в связные речевые высказывания. 

      Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры, развитие связной, грамматической правильной 

диалогической и монологической речью.  

       Таким образом, чтобы воспитать талантливого человека, способного 

нестандартно мыслить, необходимо изменить способы взаимодействия с 

детьми. Одним из современных способов взаимодействия воспитателя с детьми 

является ТРИЗ-технология.  Мы предлагаем вашему вниманию ТРИЗ-

технологию «Страна загадок» А. Нестеренко.   

Использование данной технологии для развития детской речи способствует: 

 активизации познавательной деятельности детей; 

 созданию мотивационных установок на проявление творчества; 

 созданию условий для развития образной стороны речи детей 

(обогащение словарного запаса оценочной лексики, словами с 

переносным значением, синонимами и антонимами); 

 повышению эффективности всех языковых средств. 
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Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на 

разностороннее развитие речи детей. Для создания в загадке метафорического 

образа употребление различных средств выразительности (приема 

олицетворения, использование многозначности слова, определений, эпитетов, 

сравнений, особой ритмической организации) способствуют формированию 

образности речи детей дошкольного возраста. 

Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают 

увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном 

значении слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй 

русской речи. 

Задача – придумать и составить загадки не простая, и проходит в 

несколько этапов. 

На первом этапе мы учили детей систематизировать предметы по 

некоторым признакам и осваивать простые модели загадок.  

Путешествие начинается с Города самых простых загадок. Здесь четыре 

улицы: Формы, Цвета, Размера, Вещества. Чтобы загадать предмет в этом 

городе, предлагали детям описывать его по форме, цвету, размеру (в сравнении 

с другими предметами) и указать, из чего он сделан. 

Например, Прямоугольная, разноцветная, больше кирпичика, сделана из 

бумаги и картона-Книга. 

Попадая на улицу Формы Дети знакомятся с домиками в которых живут 

предметы разной формы. Мы предлагали детям поселить предметы из группы в 

данные домики. Например, в домик где живут круги и шары, дети поселили 

блюдце, тарелку, мяч, глобус, яблоко и т.п. 

На следующей улице Цвета проводили беседу о цветах и их оттенках и их 

названиях, предлагали детям выучить цвета радуги, используя известную 

фразу-помощницу: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

На улице Размера дети знакомим с понятиями «ширина», «длина», 

«высота», здесь дети описывали размеры в сравнении (например, шире пенала, 

но уже спинки стула).  
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На этой улице мы предлагаем несколько игровых упражнений:  

- назвать предметы, обладающими парными противоположными 

свойствами: толстый-тонкий, широкий-узкий, высокий-низкий. 

- назвать предметы, которые бывают сначала большим, потом 

маленьким? (например: булка, сахар в чае, конфета…) 

- Отгадать, что бывает сначала маленьким, потом большим? (человек, 

дерево, мыльный пузырь, тесто все что растет).  

- Отгадать, что бывает то большим, то маленьким? (надувная игрушка, 

складная мебель и т. д) 

На улице Вещества даем представления об агрегатном состоянии 

вещества, детям предлагается представить, что все предметы, вещества, и все 

живое и неживое вокруг нас состоит из маленьких человечков. Детей знакомим 

с человечками твердых тел, и с человечками жидких и газообразных веществ. 

Предлагаем следующее игровое упражнение: дети отгадывают, что нарисовано: 

снаружи - твердые человечки, внутри-твердые вперемешку с жидкими, а в 

центре снова твердыми. Это может быть: вишня, слива, персик в разрезе, а 

может быть и озеро.                                                             

Путешествие по городу загадок завершается на Центральной площади. 

Здесь живут загадки, требующие описания предмета по форме, цвету, размеру и 

веществу одновременно. 

ТРИЗ-технологию можно использовать со второй младшей группе с 

помощью специальных значков-подсказок. 

Каждый значок задает вопросы о каком то 

признаке: Например, значок радуги 

спрашивает: «Какого это цвета?»  

Дети могут взять со стенда значок, 

задать себе вопрос и ответить на него. 

Значки помогают построить таблицу для загадок. Например, таблица с 

описанием кусочка сахара-рафинада. 
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Объект 

(элемент) 

Название 

признака (вопрос) 

Значение признака 

(ответ) 

Кусочек сахара Цвет Белый 

Форма Прямоугольный 

Размер Больше кнопки, 

меньше кнопки 

Вещество Состоит из твердых 

человечек 

На I этапе составление загадки начинаем с заполнения такой таблицы, 

целиком. На II этапе один из столбцов закрываем. 

Например, в одном из упражнений в загадочном домике спрятался объект 

(обозначен серым цветом). По цвету он белый, по форме-прямоугольный и т. д 

Объект 

(элемент) 

Название 

признака (вопрос) 

Значение признака 

(ответ) 

 

                  ?   
Цвет Белый 

Форма Прямоугольный 

Размер Больше кнопки, 

меньше кнопки 

Вещество Состоит из твердых 

человечек 

В другом упражнении мы просим детей, отгадать четыре вопроса про 

сахар, и только тогда сахар пустит их в свой домик.  

Объект 

(элемент) 

Название 

признака (вопрос) 

Значение признака 

(ответ) 

Кусочек сахара ? Белый 

? Прямоугольный 

? Больше кнопки, 

меньше кнопки 

? Состоит из твердых 

человечек 

Как играть в загадки? Мы используем несколько вариантов игр.  

Первый вариант: отгадывающий загадку, отправляется за дверь,                                                                

дети и воспитатель обсуждают предмет и составляют загадку, прячут предмет и 

вызывают отгадывающего.                          
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Второй вариант: отгадывающий поворачивается спиной, воспитатель 

показывает детям предмет, составление загадки в уме.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Третий вариант: загадывание загадок без таблиц, воспитатель загадывает 

предмет в уме, предлагает детям задать вопросы, на которые может быть 

ответит предмет.                                                                 .                                                                                                                                           

Когда дети познакомились с различными признаками объектов, научились 

делить предметы окружающего мира на природные и рукотворные, природные 

на объекты живой и неживой природы, следующим этапом будет составление 

алгоритма отгадывание любого предмета с помощью игры «Да-нет» 

Таким образом, с помощью на базе ТРИЗ-технологии дети научились:                              

 полнее воспринимать и описывать окружающий мир;                                                                

 фантазировать и ставить мысленные эксперименты;                                                              

 выявлять и самостоятельно решать проблемы.      

Список источников: 

1. Нестеренко А.А. Страна загадок. М.: Весь, 2017                             
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Постникова Светлана Адамовна, учитель-дефектолог 
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Аннотация. В статье описываются приёмы наглядного моделирования в 

коррекции звукопроизношения у детей с общим недоразвитием речи. 

Представлена система использования схем – моделей  в коррекции 

звукопроизношения. Оформление речевого наглядного  материала в 

тематическую  папку – лэпбук. 

Ключевые слова. Коррекция звукопроизношения; приёмы наглядного 

моделирования; тематическая папка – лэпбук. 
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Дошкольное образование это первая ступень в системе образования, 

поэтому главная задача педагогов – это формирование  интереса к процессу 

обучения и его мотивации, развитие и коррекция речи. Научные исследования 

учёных (Венгер Л. А., Дьяченко О. М., Леон Лоренсо С, Хализевой Л. М.), 

свидетельствуют о том, что именно наглядные модели являются той формой 

выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного 

возраста. Использование заместителей и наглядных моделей развивает 

умственные способности дошкольников. У ребенка, владеющего внешними 

формами замещения и наглядного моделирования (использование условных 

обозначений, чертежей, схематических рисунков и т. п.), появляется 

возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять 

себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 

результаты собственных действий. По мнению Акименко В. М. – «применение 

приёмов моделирования в коррекционной работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения, позволяет улучшить качество обучения и воспитания, обеспечивает 

наглядную основу изучаемого, что способствует развитию фонематического 

слуха, мыслительных операций и более прочному запоминанию материала». 

Слушание звука и «видение» его правильной артикуляции с помощью моделей 

– начало активного развития у детей собственных произносительных навыков.      

Основой педагогической деятельности детского сада является ФГОС ДО и его 

целевые ориентиры, в том числе и развития речи. У многих детей с общим 

недоразвитием речи наряду с нарушениями всех компонентов речевой системы 

отмечается не устойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания. Использование символов упрощает и ускоряет 

процесс запоминания и усвоения материала, формирует приёмы работы с 

памятью. Для детей с данным видом речевого нарушения характерна быстрая 

утомляемость и потеря интереса к занятию. Использование символической 

аналогии вызывает интерес и помогает решить эту проблему. Изучив 

требования современного стандарта и методические рекомендации к нему, 

имеющуюся литературу по использованию данного приёма, начала 
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использовать их в своей работе, что сделало мою деятельность более 

эффективной и интересной для детей.  

Важным направлением коррекционно – развивающей работы с детьми  

является  построение системы приёмов наглядного моделирования.  

Процесс коррекции звукопроизношения делится на четыре этапа: 

подготовительный; постановка звука; автоматизация звука; дифференциация 

смешиваемых звуков.  

Первое, где мы начинаем использовать модели - это подготовительный 

этап - знакомство детей с артикуляционной гимнастикой. На данном этапе 

сначала используются картинки – символы, которые соответствуют данному 

упражнению, затем, когда дети познакомятся со всеми упражнениями, 

показываем при помощи картинок – символов, над какими упражнениями, мы 

будем сегодня работать. Таким образом, на занятии создаётся игровой или 

сюрпризный момент, и возникает интерес к выполнению задания, что позволяет 

детям легче запомнить артикуляционные комплексы. 

  Этап постановки звука проходит на индивидуальных занятиях. На данном 

этапе усвоить дошкольникам звуки помогают два вида моделей: символы 

звуков и профили артикуляции. Демонстрируя правильный уклад звуков, в 

основном использовались артикуляционные профили. Картинки - символы 

звуков подбирались таким образом, чтобы они ассоциировались со 

звукоподражанием, например, жжж- жужжит жук и т. д. Независимо от вида 

речевых нарушений использование схем - моделей при постановке звуков, даёт 

ребенку осмыслить процесс постановки звука. При отсутствии звука в речи 

ребенка, ему даётся объяснение  правильного уклада  органов 

артикуляционного аппарата, а модель исполняет т роль зрительных ощущений, 

глядя  на которую ребенок осознанно пытается расположить губы, язык, как 

указано на модели. Модель является наглядной опорой, постоянно 

«напоминая» артикуляцию искажённого или непроизносимого  звука. Модели 

были предложены детям так, чтобы в процессе постановки звука ребёнок сам 
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мог давать словесное описание артикуляции с опорой на схему звука, 

составленную на основе системы знакомых знаков-символов.  

Этап автоматизации у детей данной категории очень часто бывает  длительным, 

затяжным. Детям длительное время не удаётся автоматизировать поставленный 

звук, они забывают артикуляцию корригируемого  звука. В этом случае 

помогает  схема артикулирования звука, в которой показано  положение губ, 

зубов, языка, характер воздушной струи. С целью закрепления произношения 

изолированного звука используются звуковые дорожки с изображёнными на 

них картинками-символами.  

Процесс автоматизации и дифференциации звука самый длительный - это 

заключительный этап работы над звуком, который ребенок проделал по теме. 

Сделать этот процесс увлекательным  возможно лишь в том случае, когда 

ребёнку любопытно и интересно, он увлечён и играет. Весь речевой материал   

(схемы - модели) по закреплению звукопроизношения оформила в виде 

тематической папки -  лэпбука. В соответствии с нарушенными группами 

звуков, были изготовлены  тематические лэпбуки - «В гостях у свистелкиных», 

«В гостях у шипелкиных и жужжалкиных, «В гостях у рычалкиных и 

лалакиных. В лэпбуках представлены игры и упражнения направленные на 

автоматизацию звука в слогах, словах и связной речи. Вся работа 

способствовала обогащению словарного запаса, развитию мышления, 

зрительного восприятия, памяти, внимания, мелкой моторики, а так же 

развитию фонематического слуха, звукового анализа и синтеза.  

Можно сделать вывод, что внедрение в практику работы с детьми с ОНР 

по использованию схем и моделей в системе коррекционной работы даёт 

положительные результаты, что указывает на улучшение качества 

звукопроизношения, развивает способности и возможности каждого ребёнка. 

Оформление речевого материала в тематическую папку – лэпбук, делает 

процесс более интересным и увлекательным. 
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сапожникова Оксана Дмитриевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №441 «Кузнечик», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье рассматривается роль пальчиковых игр в развитии 

речи детей. Автор рассматривает виды пальчиковых игр, которые можно 

применить в образовательном процессе. 

Ключевые слова: пальчиковая гимнастика, речевое развитие, игры, 

кинезиология.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, 

лексической, грамматической. 

Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она 

доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются 

сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие речи и 

порождающим самостоятельную речевую деятельность. Все организованные 

игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в 

https://moluch.ru/th/4/archive/81/3074/
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своеобразные маленькие спектакли. В игровых текстах часто встречаются 

незнакомые слова. Появляется повод к совместному обсуждению, уточнению, 

объяснению непонятных слов и к побуждению детей самим задавать вопросы 

по тексту игры. Так в речевых играх естественно, интересно, увлекательно 

проходит работа по обогащению и активизации словаря детей, по уточнению 

незнакомых слов и выражений. Детям нравится рифмованные стишки и сказки. 

Как правило, детские потешки обладают простым ритмическим рисунком м 

простым сюжетом, даже маленькие дети быстрее запоминают прочитанное, а 

значит, быстрее будет запоминать движение руками.  

Пальчиковая гимнастика – одно из первых средств при развитии речи, 

недаром говорят, что речь находится на кончиках пальцев. Если ребенок 

забудет стихотворение, то движения помогут вспомнить ему нужные слова – 

сначала идут движения, а потом слова. 

Для развития речи мы планируем пальчиковую гимнастику в течении всего 

дня: во время проведения организованной образовательной деятельности как 

физкультминутку, после проведения подвижных игр как малоподвижную игру, 

в вечернее время в рефлексивном кругу. 

Эти игры проводятся как индивидуально, так и по подгруппам, и с группой 

детей. 

Пальчиковые игры разнообразны, поэтому их можно классифицировать на 

несколько видов. 

Первый вид пальчиковых игр – это пальчиковые игры в стихотворной 

форме. Такие игры нравятся детям, они быстро запоминаются. Ее можно легко 

организовать. Например: 

Две ладошки – два домишки. 

Там живут бродяги-мишки. 

Вот поспят они немножко 

И помчатся по дорожкам. 

А дорожки - две руки. 

Ну-ка, мышкам помоги: 

Их на санки посади, 

По дорожкам прокати! 

1-4 строчки – сжимаем и разжимаем кулаки. 
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5-8 строчки – сомкнутыми пальцами одной руки поглаживаем внутреннюю 

сторону предплечья от локтевого сустава до запястья, затем делаем то же самое 

другой рукой. 

 Следующий вид пальчиковых игр, которые используем в образовательной 

деятельности – игры с предметами: карандашами, прищепками, маленькими 

мячиками,  с пробками от бутылок, сыпучими материалами (горох, песок, 

манка). 

Такие игры активизируют нервные окончания и снимают нервное напряжение.  

Например. Игра «Карандаш» 

Каждый палец сильный наш, 

Покатает карандаш, 

Как выходит ловко, 

Но нужна сноровка! 

Дети прокатывают в этом упражнении карандаш по столу каждым пальцем. То 

же самое повторяют с пальцами другой руки.  

 Следующий вид пальчиковых игр - игры манипуляции. Они развивают 

воображение, потому что каждый пальчик представляет какой-нибудь образ.  

Например, игра «Этот пальчик» 

Этот пальчик маленький (загибают мизинец), 

Этот пальчик слабенький (загибают безымянный), 

Этот пальчик длинный (загибают средний палец), 

Этот пальчик сильный (загибают указательный), 

Этот пальчик толстячок (загибают большой)  

Ну а вместе – кулачок! (показывают кулак) 

Особенно дети любят игры с пальчиками, где можно показать сказку. 

Сказать ребёнку название каждого пальца на его руке, а затем сочинить сказку, 

в которой один из пальцев будет персонаж. При этом развиваются и мелкая 

моторика, и речь. В целом пальчиковая терапия укрепляет память, улучшает 

координацию движений, снимает общее напряжение и гармонизируют общее 

состояние: «Большой пальчик сливы трясёт, второй их собирает…». 
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Полезны пальчиковые игры кинезиологического характера. Кинезиология 

– это гимнастика для мозга, такие игры развивают межполушарное 

взаимодействие, улучшают мыслительную деятельность, стрессоустойчивость, 

развивают память и внимание. Например, в игре «Симметричные рисунки» 

дети рисуют обеими руками зеркально симметричные рисунки (яблоко, арбуз, 

кубик и т.п.). При этом он должен следить за «рисованием», смотреть на руки. 

Пальчиковые игры относятся к здоровьсберегающим технологиям. 

Используем игры с элементами самомассажа, они активизирую и 

синхронизируют работу обеих полушарий головного мозга. Простые движения: 

поглаживание, растирание, пощипывание, постукивание, похлопывание 

доступны и привлекательны для детей. Они могут использоваться с предметами 

массажными мячами, су-джок колечко или валик, эспандерами с 

выступающими шипами, сосновыми шишками, кисточки с жесткой щетиной.  

Например, игра с сосновыми шишками: 

Шишки под сосной лежали,  

Мимо мы тропой шагали 

И с сухими шишками  

Весело играли. 

Вверх подкидываем ловко, 

А ловить – нужна сноровка. 

Дети катают сосновую шишку между ладонями круговыми движениями, 

а на последних строках подбрасывают вверх и ловят ее.  

Все игры выполняются с детьми в несколько этапов: 

1) Педагог сам демонстрирует детям игру.  

2) Затем помогает освоить игру, действуя пальцами и рукой ребенка. 

3) Ребенок самостоятельно играет, а педагог произносит стихотворный текст. 

4) Ребенок полностью проигрывает упражнение сам повторяет текст 

Пальчиковые игры — эффективное занятие для развития мелкой 

моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с 

использованием пальчиковой гимнастики способствует развитию речи, 

пространственному мышлению, вниманию, воображению, воспитывает 

быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Ребёнок лучше 

запоминает стихотворные тексты; его речь делается более четкой и 
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выразительной. С применением системы пальчиковых игр выявлена 

положительная результативность в развитии речи детей дошкольного возраста.  

Список источников:  

1. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. - М.: 

Астрель, 2009. - 143 с. 

2. Борисенко М.Г. Наши пальчики играют. - Екатеринбург: Паритет, 2005. - 

204 с. 

3. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. - 

М.: Родничок, 2012. - 185 с. 

4. Свeтлoвa И.E. Рaзвивaeм мeлкую мoтoрику и кooрдинaцию движeний 

рук. - М.: Детство-пресс, 2012. - 71 с. 

 

 

КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ «ЛЕСНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ («ЛОГОРОБИК») 

Уповалова Наталья Васильевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 210», г. Нижний Новгород 

Аннотация. Занятие для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (3,4 

уровни речевого развития). Весь наглядный материал представлен в 

электронном виде с помощью функций приложения «Логомер2». Ребенок 

может легко изменять заданный сюжет, перемещая отдельные элементы 

сюжетных картинок пальцами. Это позволяет сделать занятие необычным и 

ярким. 

Ключевые слова и словосочетания: развитие речи; автоматизация звука;  

Цель: Автоматизация звука [Л’] в словах 

Задачи:  

1. Формировать четкие дифференцированные движения артикуляционного 

аппарата 

2. Развивать правильное речевое дыхание 

3. Развивать фонематический слух  

3.  Развивать  навыки пространственной ориентации 

4. Автоматизировать звук [Л’] в словах 
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5. Обогащать словарный запас 

6. Развивать грамматические категории (согласование числительных с 

именами существительными в Род П., мн. ч.) 

Оборудование: Компьютер (приложение «Логомер 2»), конверты с 

заданиями, большие геометрические фигуры (зеленый треугольник, малиновый 

прямоугольник), карточки (деревья, карточки с картинками для выполнения 

артикуляционной гимнастики),  2 индивидуальных зеркала, игрушка лиса, 

грибы – лисички, изготовленные из ткани, аудиозапись «звуки леса» 

Ход занятия 

I. Организационный этап 

Логопед: Сегодня к нам на занятие пришла гостья. Познакомимся. 

Демонстрируется игрушка 

Лиса Лиза: Здравствуйте. Меня зовут Лиза. А тебя? 

Ребенок: Отвечает. 

Логопед: А зачем ты к нам пришла? 

Лиса Лиза: Я живу в лесу. Когда-то наш лес был зеленым, цветущим и 

благоухающим. Но с недавних пор к нам повадилась злая колдунья, она 

заколдовала лес. Деревьев и растений становится все меньше, а животные 

голодают. По словам колдуньи через две весны лес совсем исчезнет, а вместе с 

ним исчезнут и лесные обитатели.  

Но я знаю, что чары колдуньи не всесильны. Лес можно расколдовать. У 

меня есть задания и подсказки, которые помогут нам. Если мы выполним все 

задания, чары колдуньи не будут действовать, и лес снова заблагоухает. 

Помогите мне пожалуйста! 

Логопед: Поможем? Отдадим частичку своей любви и доброты, чтобы 

спасти лес? 

Ребенок: Отвечает 

II. Основной этап 

Пространственная ориентация 

Лиса Лиза: Первое задание спрятано в зелёном конверте. Колдунья его 

спрятала, но оставила подсказку. Подсказка звучит так: «Встань на малиновый 

прямоугольник, пойди прямо и остановись около голубого озера, теперь пойди 

налево, загляни на вторую полку. Там и найдешь»  

Ребенок по словесной инструкции логопеда ищет конверт 
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Артикуляционная гимнастика 

Конверт. В конверте картинки – пароли. Задание: Покажи с помощью 

губ и языка, то что изображено на картинках.  

1. «Заборчик» 

2. «Слоник» 

3. «Качели» 

Упражнения выполняются перед зеркалом. 

Лиса Лиза: Какие молодцы! Справились! Но лес по-прежнему в 

опасности. Посмотрите, что в нём сейчас происходит. 

Приложение «Логомер 2» - «Ветерок и жуки» 

Сообщение темы занятия 

Лиса Лиза: Вот уже и деревья начали цвести. Как хорошо!  

Однако, чары колдуньи еще не разрушены. Есть еще задание. (Сюжетная 

картинка «Лето») и еще один конверт. Только этот конверт колдунье не 

удалось спрятать. Она его обронила и не вспомнила, очень уж злилась она на 

тот момент. А как ты знаешь, злые всегда очень - очень рассеянные. А заяц 

подобрал.  

Логопед: Давай посмотрим, что в нём? 

В конверте подсказка-загадка: «Солнце печет, липа цветет, рожь 

поспевает. Когда это бывает?» (Летом) 

Лиса Лиза: Задание звучит так: «Какое время года на картинке? 

Ребенок: Лето 

Звуковой анализ 

Логопед: Какой звук «живет» в начале слова «лето»? 

Ребенок: Звук [Л’] «живет» в начале слова «лето» 

Логопед: Получается, что это слово начинается со звука [Л’] 

Лиса Лиза: Рассеянная совсем стала. Забыла, да и не поняла. Злая 

колдунья, когда уходила, так и крикнула: «В каждой отгадке – еще одна 

загадка». А мы и не поняли. Теперь я догадалась. Нам поможет звук [Л’]! 

Логопед: Давай определим, какой он? 

               -  Можно ли его долго тянуть, петь? - Нет, нельзя. Он согласный. 

               -  Мягкий или твердый? – Мягкий. 

Звук [Л’] – согласный, мягкий. Когда мы произносим звук Л’ наши губки 

улыбаются, а язычок «подпрыгивает к потолочку».  
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Теперь будем искать его во всех отгадках и предметах, которые нам 

встретятся. 

Давай подумаем, в каких словах мы слышим этот звук? 

Речевой материал: зелень, зеленый, малиновый, полянка, лепесток, малина, 

клюква, лютик 

Работа со схемой 

Лиса Лиза: А в моём имени есть звук [Л’]. Где он спрятался, в начале, 

конце или середине? 

Ребенок получает схему и зеленый квадрат – символ согласного, мягкого 

звука 

Логопед: Произнеси слово и определи, где находится звук [Л’] в слове 

Лиза. 

Ребенок: Звук Л’ нахдится в начале слова «Лиза». 

Кладет зеленый квадратик во второй прямоугольник 

Демонстрируется картинка «Калитка»  

Лиса Лиза: Чтобы пройти дальше, определи, где спрятался звук [Л’] в 

слове калитка?  

 Развитие грамматических категорий 

Логопед: Что мы открыли? 

Ребенок: Калитку 

Логопед: Какие деревья растут за калиткой? 

Ребенок: Елки 

Логопед: А как еще можно назвать эти деревья? Чтобы в их названии 

появился звук [Л’]? 

Ребенок: Ели 

Логопед: Сосчитай, сколько их 

Ребенок: Одна ель – Две ели – три ели – четыре ели 

Картинка «Тополя»  

Логопед: Сколько их? Сосчитай. 

Ребенок: Один тополь – Два тополя – Три тополя – четыре тополя – Пять 

тополей 

Материал подбирается из базы приложения «Логомер2» и 

демонстрируется на экране 
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Развитие мелкой моторики 

Логопед: Топали, мы топали, до тополя дотопали 

                До тополя дотопали и дальше потопали. 

Имитация топанья пальчиками по столу 

Развитие пространственного гнозиса, грамматических категорий (сущ. ед.ч 

и мн.ч Род. п.) 

Лиса Лиза: Молодцы! Но и это еще не все. Есть еще одна подсказка и 

задание. Задание звучит так: Принеси, то не знаю что. И назови то, не знаю что. 

А подсказка такая: Встань на зелёный треугольник, посмотри в окно. 

Развернись. Пойди прямо. Посмотри направо. (Конверт с заданием) 

В конверте карточки с  деревьями. 

Логопед: Что это? Что здесь изображено? Назови одним словом? 

Ребенок: Деревья 

Логопед: А давай поиграем в игру «Один – много». Может, это поможет 

расколдовать лес. Я буду называть  то, что в единственном числе, а ты то, чего 

много. 

Одна липа – Много лип 

Один клён – Много клёнов 

Одна тополь – много тополей 

Рефлексия 

Слышатся звуки леса 

Лиса Лиза: Кажется, какие-то лесные посланники к нам спешат? 

Появляются грибы –лисички. 

Диалог Лисы Лизы и грибов-лисичек. 

Грибы: Кто ты? 

Лиса Лиза: Я - лисичка, рыжая сестричка. Ну а вы-то кто же? 

Грибы: Мы – лисички тоже. 

Лиса Лиза: Как? С одной–то лапкой? 

Грибы: Да, с одною лапкой, но зато со шляпкой…  

- И фотоаппаратом. Мы – грибы-фотокорреспонденты. Принесли 

последние новости из леса. Цветы зацветают. Деревья зеленеют. Обстановка 

налаживается. Вот последняя фотография. 

Картинка «Цветы» 

Лиса Лиза: Победа! Чары злой колдуньи разрушены. Лес спасён! 
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Грибы-лисички: А мы немного хотели погостить у вас. Все 

сфотографировать. 

Логопед: Возьмешь, лисичек погостить у себя? Нравятся они тебе?  

Ребенок: Отвечает 

III. Заключительный этап 

Логопед: Какой звук  помог нам освободить лес от колдуньи? 

Ребенок: Звук [Л’] 

Логопед: Какой он? Гласный или согласный? Мягкий или глухой? Что 

делают наши губки и язык, когда мы его произносим? (Ребенок отвечает.) 

 

 Список источников: 
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Шаманина Ирина Алексеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 457», г. Нижний Новгород 

Современный мир – это мир цифровых технологий. Мы сталкиваемся с 

ними повсюду. На работе, дома, в общественных местах (магазинах, 

общественном транспорте) и т.д. Всю необходимую информацию мы получаем 

через телекоммуникации, интернет-технологии.  

Информационно-цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни 

современных детей с самого раннего возраста. Формирование знаний об 

окружающем мире происходите не только через родителей, социальные 

отношения, но и через всевозможные информационно-цифровые ресурсы. С 

рождения дети тянутся к телевизору, мобильным устройствам, компьютеру.  

Данные устройства привлекают детей как в игровом, так и в 

познавательном плане. Информационно-цифровые технологии позволяют 

обогащать представления детей в более ярком, красочном, полном, интересном 

формате. 

Именно поэтому развитие информационно-образовательного пространства 

и использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

детском саду имеет большую роль в образовании дошкольников. 

В настоящее время развитие информационно-образовательного 

пространства является одной из главных задач образовательных организаций.   

В соответствии со ст. 16, п. 3 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных 

и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 



63 
 

средств, и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме, независимо от места нахождения обучающихся. [4] 

Структура государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" включает в себя приоритетный проект. Целью проекта является 

создание условий для системного повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет 

развития российского цифрового образовательного пространства. [1]  

ФГОС ДО предусматривает наличие информационно-образовательного 

пространства. 

1. Создание материально-технических условий реализации программы: 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

2. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими). 

3. Создание условий для работы с родителями (законными 

представителями) в образовательной деятельности [5]. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это информационная 

среда, которая основана на использовании техники, цифровых технологий, 

целенаправленно создающаяся для осуществления непрерывно 

образовательной деятельности. 

В своей образовательной деятельности мы используем следующие виды 

техники: 

1) Телевизор с видеоплеером; 

2) Бумбокс; 

3) Сенсорная панель; 

4) Мультимедийную систему, которая включает в себя экран и проектор. 

5) Ноутбук с принтером. 

Данная информационно-образовательная среда дает возможности для: 
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1. Просмотра обучающих видеоматериалов. Сюда входят обучающие 

видеоролики по разным образовательным областям (познавательное 

развитие, безопасность, социально-коммуникативное развитие). Такие 

как: «Баба-яга учится считать», «Игры для тигры», «Занимательная 

логика», «Говорим правильно», «Правила дорожного движения». 

2. Прослушивания музыки и песен. У нас созданы копилки музыкальных 

произведений: 

 классическая музыка по программе; 

 аудио сказки для разных возрастных групп; 

 песенный материал, который используется нами для подготовки к 

различным мероприятиям. 

 составления и показа различных презентаций по темам ОП ДО. 

Нами широко используются презентации для ознакомления воспитанников 

с новыми темами. Например: «Хлеб всему голова», «Известные люди Нижнего 

Новгорода», «Традиции русского народа» и многое другое. 

Также с помощью презентаций мы создаем интересные развивающие 

занятия, составленные в игровой форме. Это различные кроссворды, «брей-

ринги», развивающие задания занятия-путешествия «Космос», «Подводный 

мир» и многое другое. 

 Составления развивающих игр при помощи специальных компьютерных 

программ.  

 Индивидуального обучения и развития. Индивидуализация образования 

является одной из главных задач ФГОС ДО. Использование ИКТ 

технологий позволяет успешно решать задачу индивидуализации. 

 Планирование образовательной деятельности. Планирование 

образовательной деятельности осуществляется нами при помощи 

ноутбуков и ПК. Незаменимым помощником в написании планов 

являются созданные нами электронные библиотеки. Также ноутбук 

необходим при заполнении информационной документации (списки 
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группы, сведения о родителях (законных представителях), мониторинг). 

Технические средства являются незаменимым помощником при 

подготовке к аттестации педагогических работников; при написании 

отчетов и сообщений. 

 Подбора демонстрационного материала. Различные Internet сайты 

позволяют подобрать выскококачественный материал для занятий, для 

оформления папок-передвижек, составления лэпбуков.  

 Быстрого и эффективного получения всей необходимой информации. В 

нашем Учреждении есть доступ к интернету, где любой педагог может 

получить точную и достоверную информацию по интересующему его 

вопросу.  

 Взаимодействия с педагогами, специалистами, родителями (законными 

представителями). Одной из задач ФГОС является «обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)». Взаимодействие 

осуществляется при помощи различных социальных сетей (Viber, 

WhatsApp, электронная почта). Очень удобные приложения, которые 

позволяют педагогам быстро и вовремя доносить нужную информацию 

до родителей (законных представителей). И наоборот, возникшие 

вопросы родители пишут сразу педагогу. Каждого родителя интересует 

как прошел день их детей или любое мероприятие. Для информирования 

родителей мы используем цифровые фоторамки.   

Проводим с родителями, педагогами мастер-классы, такие как 

«Лаборатория речевого развития», «Песочная анимация». 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

взаимодействия родителей (законных представителей) с представителями 

Учреждения. 

Возможности PowerPoint позволяют готовиться к родительским 

собраниям, к проведению семинаров-практикумов, консультаций с родителями 

(законными представителями). 
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Использований цифровых технологий позволяет приобщить родителей 

(законных представителей) к участию  в воспитательно-образовательном 

процессе Учреждения. 

В образовательной деятельности с воспитанниками мы наиболее активно 

используем возможности сенсорной панели.  

Работа с сенсорной панелью позволяет реализовывать следующие виды 

деятельности: 

 игровая, с использованием развивающих игр; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы, с использованием иллюстраций; 

 изобразительная, в частности, изотворчество с помощью программы Tux 

Paint. Здесь ребята могут рисовать как обычными инструментами (краски, 

карандаши), так и нестандартными (волшебная палочка, трафареты); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений). 

 Для создания развивающих игр и упражнений мы используем сайт 

LearningApps.org. это приложение для поддержки учебного процесса с 

помощью интерактивных модулей (приложений, упражнений). Данный онлайн-

сервис позволяет создавать такие модули, сохранять и использовать их, 

обеспечивать свободный обмен ими между педагогами, организовывать работу 

обучающихся (в том числе, и по созданию новых модулей). [6] 

 

 

 

Рис. 1. Создание интерактивных онлайн-плакатов на платформе TingLing. 
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С помощью данной платформы мы создаем различные плакаты по темам, 

предусмотренным программой. 
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Аннотация. В данной статье мне хотелось бы рассказать о том, как 

грамотная организация развивающей предметно-пространственной среды 

(далее по тексту - РППС) влияет на развитие творческих способностей 

дошкольников, помогает развить их познавательный интерес и 

любознательность. 
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Ключевые слова: детский сад, развивающая среда, экспериментирование, 

изобразительные (нетрадиционные) материалы, проектная деятельность, 

природные материалы. 

Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при 

организации РППС надо учитывать, чтобы её содержание носило развивающий 

характер, было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, доступным и 

соответствующим возрастным особенностям детей. Для полноценного 

творческого развития детей особую роль играет наполняемость центров 

изобразительной деятельности. 

Проанализировав РППС в детском саду, я пришла к выводу, что ее 

обновление можно рассматривать как одно из условий развития творческих 

способностей дошкольников. В течение года должно происходить насыщение 

РППС в соответствии с интересами и потребностями детей. А также свободный 

доступ к пособиям и материалам, как для изобразительной деятельности, так и 

для других видов детской деятельности.  

Однако, как показывает практика, дидактических пособий часто не 

хватает, материал для изобразительной деятельности однотипный. Например, 

для лепки только пластилин, для рисования – карандаши, фломастеры и гуашь. 

Не хватает бумаги разной фактуры и цвета. Природные и бросовые материалы 

для создания и дополнения образа зачастую отсутствуют.  

В результате я пришла к выводу, что условия, созданные в группах, не 

дают возможности для развития творческого потенциала воспитанников и 

требуют некоторой корректировки. 

Решила пополнить РППС группы разнообразными изобразительными 

материалами: природный материал, различные трафареты, а также 

нетрадиционные изобразительные материалы (уголь, сангина, пастель, свеча, 

печатки, трубочки для коктейля и т.д.) Мною были разработаны разнообразные 

дидактические игры и подобраны альбомы («На что похоже», «Придумай 

узор», «Сочетание цветов», «Рисунки-загадки», «Дорисуй фигуру» и т.д.). 
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Вместе с детьми на прогулке нашли много интересного для 

художественного творчества: палочки, шишки, листочки, камушки, семена 

растений, пух одуванчика, тополя и т.д. 

Родители детей с удовольствием приняли участие в пополнении 

материалов для изобразительной деятельности. Дома нашлось много ненужных 

интересных вещей – зубные щётки, расчески, поролон, пробки, пенопласт, 

катушки ниток, свечи и т.д. Это вызвало большой интерес у детей, а также 

показало желание родителей участвовать в развитии детей. Но в процессе 

знакомства с материалами у детей стали возникать различные вопросы: «Для 

чего нужны трубочки для коктейля?», «Как использовать в рисовании зубную 

щетку?», «Как рисовать свечой?». 

Тогда мы решили организовать мини-исследовательский центр, в котором 

дети могли знакомиться со свойствами различных изобразительных материалов 

и не только. Рисовали разные образы пальчиками, ладошкой, кулаком. Делали 

это в виде игры. Клали на листок ладошку и придумывали образ, потом 

дорисовывали. 

Для экспериментирования с цветом, использовала различные проблемные 

ситуации. Например, надо кукле нарисовать оранжевое (фиолетовое) платье, а 

такой краски у нас нет. Что делать? Надо нарисовать много одинаковых и 

ровных кругов, но нет кисточки.  

Познакомила детей с серией сказок: «Три царевны гуашевого царства», «В 

гости к краске мы пойдем», «Как две царевны – Красная и Желтая – в гости к 

друг другу ходили», «Как Синяя царевна в гости к Красной собиралась», 

«Сказочная история про гномиков» [3]. 

В свободное время проводили с детьми эксперименты («Как рисовать 

свечой», «Волшебство акварели», «Я рисую пластилином», «Чудо-мелки», 

«Волшебные мыльные пузыри» и др.) [3].  

Рисование свечой и восковыми мелками вызвало у детей большой интерес. 

Когда рисунок проявляется это настоящее волшебство, радость открытия. 
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Пластилиновая живопись привлекла не только детей, но и родителей. В 

выходные дни они создавали целые картины из пластилина. 

Мы сами создали «волшебные краски», смешав в разных пропорциях воду, 

муку, соль и пищевой краситель. Выяснили, в чем их отличие от обычных 

красок. Оказалось, что рисование «волшебными красками» ни на что не похоже 

и напоминает жидкий пластилин. Рисовать кисточками с помощью этих красок 

у нас не получилось, поэтому мы использовали палочки, пальцы, ладошки.  

Выяснили, что же произойдет, если посыпать мокрый рисунок солью. 

Когда он высохнет, и мы смахнем соль, то соль придаст деталям рисунка 

различные очертания. 

Познакомились со свойствами мела. Мы поместили мелки в сахарный 

раствор, высушили и узнали, что они стали крепче, а рисунки ярче. А если 

рисовать на мокрой бумаге, то они ложатся как краска. 

Дети также заинтересовались играми с различными природными 

материалами. Например: с камушками - «Сложи узор»; с крупами – «Разложи 

на листочке по цвету (величине); с шишками, желудями, каштанами – «Оживи 

образ»; с манкой и песком – «Посыпь дорожки»; с пуговками – «Большие и 

маленькие», «Найди такую же». 

В начале нашей работы дети с осторожностью экспериментировали с 

материалами, боялись испачкаться, что-то сломать. А потом стали смелее 

использовать данные материалы в своих изобразительных работах. У них 

пропала неуверенность в своих силах, дети стали самостоятельнее, а работы 

стали более оригинальные. Использовали природные и бросовые материалы в 

самостоятельной деятельности. Особенно в лепке из пластилина, теста, глины. 

Образы у детей стали ярче, выразительнее. Не было стандартных, однотипных 

работ. Дети ощутили незабываемые, положительные эмоции. [2]. 

Пополнение развивающей среды – поспособствовало вовлечению детей в 

проектную деятельность. Алгоритмом работы над проектом послужила 

методика Н.Г.  Комратовой  [1]. 
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Поэтому совместно с родителями участвовали в проекте: «Лепится - не 

лепится».  

Дети самостоятельно выбирали необходимый материал для создания 

массы для лепки. Фиксировали свои результаты в технологических картах. 

Затем, совместно с родителями создавали свои изделия. На последнем этапе мы 

организовали выставку, полученных детских работ, представили результат в 

виде презентации «Путешествие в Лепляндию». 

 В ходе проекта мы выяснили, что лепить можно не только из пластилина, 

но и из фольги, муки, бумаги, глины, песка. В результате проведенной нами 

работы у детей повысился интерес к исследовательской проблеме, появилась 

потребность в углублении и изучении информации по теме проекта. Так же 

проявилось умение устанавливать необходимые контакты для решения 

возникающих проблем. Мы увидели заинтересованность родителей в 

совместной творческой деятельности. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что организация предметно-

развивающей среды влияет на развитие творческих и познавательных 

способностей дошкольников. 
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Аннотация: Данная статья поможет педагогам создать развивающую 

предметно – пространственную среду, которая будет давать возможность 

заинтересовать всех участников образовательного процесса.  
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информационное, пространство образовательное, среда воспитания, среда 

педагогическая. 

Прежде чем мы начнем разговор о развивающей предметно - 

пространственной среде мы должны вспомнить, что помещения и территория 

ДОУ должна соответствовать следующими показателями: 

Насыщенность, что предполагает разнообразие оборудования, материала. 

Полифункциональность, что предполагает разнообразное использование 

различных составляющих среды (мягкий мат – кровать – стена и т.п.) 

 Трансформируемость дает возможность менять РПП в зависимости от 

интересов, возможностей детей, а также в зависимости от 

образовательной ситуации. 

 Вариативность среды предполагает сменяемость игрового материала, 

разнообразие материала, наличие различных пространств. 

 Доступность предполагает свободный доступ к играм, пособиям, 

обеспечивающим все виды детской активности, исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность среды предполагает соответствие таким нормативным 

документам как: 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы для ДОО 

(СанПин 2.4.1.3049-13) 
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 ФЗ № 436 «О защите детей от информации причиняющей вред здоровью 

и развитию» от 02.07.2013г. 

 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 12.03.2014г. 

Театр начинается с вешалки, а среда ДОУ начинается с территории 

детского сада. На прогулочных участках помимо стационарного уличного 

оборудования на время прогулки должен быть материал для воспитанников по 

образовательным областям, который располагают воспитатели на веранде, 

белее насыщенно игровое пространство в летний период, но и в холодный 

период необходимо обеспечить возможность быть занятым деятельностью всем 

участникам образовательного процесса. 

Коридор детского сада может быть украшен по времени года это могут 

быть букеты осенних листьев, цветов, зимних веток, на стенах может быть 

выставка детского творчества, тематические стенды, фотографии детей. В 

раздевалке информация для родителей помимо стационарных стендов 

располагается на папках-передвижках, буклетах которые родители могут взять 

с собой, в реквиациях могут быть телевизоры с бегущей строкой для родителей 

или слайд-шоу с новостями из жизни садика. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды в группе 

должно позволять организовать как совместную, так и самостоятельную 

деятельность воспитанников, направленную на его саморазвитие под 

наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

          Ведущая функция среды - развивающая функция. Только тогда 

среда может претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит 

материал, посильный каждому ребенку, доступный каждому ребенку, когда она 

обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим, 

подразумевая развитие.  
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Создать условия для развития творческой игровой активности детей, 

предоставить детям право выбора игровых средств поможет ширма-

трансформер которую можно изготовить из пластиковых труб (картона или 

покупная ширма), с помощью разнообразных накидок на ширму дети могут 

оказаться в любом магазине или отправиться гулять в парк, помочь им «сесть в 

машину» поможет накидка на стул, а оказаться в большом городе среди домов 

поможет накидка на стол. 

                  

Рисунок 1.  «Ширма – трансформер» 

Реализовать мобильность, трансформируемость образовательной среды 

помогут такие пособия как:  

 лэпбуки (может быть любой тематики в соответствии с возрастом детей, 

может располагаться как в игровой так и в учебной зоне. Примерные 

темы лэпбуков: «Вода», «Насекомые», «Скоро в школу», «Весёлые 

эксперименты», «Времена года», «Птицы», «Спорт наш друг», «9 мая», 

«Профессии» и т.д.). 

 

 мобильные планшеты (изготовить их можно из ковролина, фетра)  
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Данные пособия могут активно использоваться как в 

самостоятельной деятельности воспитанников так и на занятиях 

организованных педагогом. 

 домики – трансформеры, мобильные сумки, мобильные органайзеры и 

т.п.  

 
Рисунок 2. «Домик – трансформер» 
 

Данные пособия можно использовать в любом центре группы, 

воспитанники имеют возможность пользоваться ими как на ковре, так и за 

столами. Также пособия могут активно использоваться педагогами для 

проведения занятий.       

Предметная среда, окружающая детей, даже организованная наилучшим 

образом, не может сама собой, без руководства взрослого воздействовать на их 

развитие. Только взрослый, целенаправленно организуя предметный мир, 

раскрывает в своих действиях и отношениях с детьми его сущность: он 

«одушествляет» окружающую среду, делает ее понятной и доступной для 

ребенка. 
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Развивающий эффект образовательная среда имеет лишь в том случае, 

если в ней между взрослыми и детьми достаточно устойчиво сохраняются 

доброжелательные взаимоотношения. Образовательно-игровая деятельность 

имеет развивающий характер, если ребенок ощущает себя полноценной 

личностью, если уважают его ценности, интересы, потребности, признают 

индивидуальность и самобытность, если он сам — полноценный участник 

процесса, а взрослый рядом — его товарищ, партнер, помощник.  
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http://www.vedu.ru/


77 
 

укреплению физического развития детей, развитию самостоятельности и 

активности при организации подвижных и сюжетно – ролевых игр, развитию 

положительных эмоциональных проявлений детей в процессе любой детской 

деятельности. 

Ключевые слова: предметно-пространственная среда; прогулочный 

участок; оформление участка, комфортная среда. 

ФГОС дошкольного образования определяет конкретные требования к 

развивающей предметно-пространственной среде в ДОУ, в том числе – и к 

территории, прилегающей к детскому саду, которая также используется для 

развития и воспитания дошкольников, для реализации программы. [2, с.1] 

Созданная в детском саду предметно-пространственная среда влияет на 

развитие ребенка, способствует его всестороннему развитию и обеспечивает 

его психическое и эмоциональное благополучие. [1, с.1] 

Прогулка является самым благоприятным временем для реализации 

потребностей детей в движении, наблюдении, игре. Правильно организованная 

предметная среда на прогулочном участке поможет реализовать воспитательно-

образовательные задачи: оздоровление детей; физическое развитие; развитие 

самостоятельности; расширение кругозора; ознакомление с окружающим 

миром; воспитание эстетических чувств, культуры поведения. [3, с.1] 

Если прогулки содержательны и интересны, дети, как правило, идут 

гулять с большой охотой и радостью. 

На территории участка нашей группы установлено разнообразное 

оборудование: «Горка», две песочницы, «Автобус», «Домик», спортивный 

комплекс и уютная веранда. Мы используем различное оформление участка в 

летний и зимний периоды. Большую помощь в этом нам оказывают родители 

наших воспитанников. Они предлагают свою помощь в уборке снега на 

прогулочной площадке для будущих построек; вносят свои предложения по 

оформлению участка; изготавливают поделки, пособия своими руками; 

приходят на субботники для строительства снежных построек. 
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Оформление участка всегда стараемся объединить определённой темой: 

например, «В гостях у сказки» или «У бабушки в деревне». 

 Зимой больше возможности для создания разнообразных построек. Детей 

привлекают персонажи сказок и мультфильмов в оформлении участка. Ребята 

активно помогают в выборе снежных героев и с удовольствием участвуют в 

строительстве снежных и ледяных построек, в изготовлении украшений из 

цветного льда. 

В этом году зимой при оформлении участка мы использовали тему: «В 

стране сказок». Были созданы цветные снежные постройки с ледяным 

покрытием: «Корабль», «Емеля на печи», «Стол» и «Диванчики» вокруг него. 

Дети отправлялись в сказку на «Корабле». Там они могли покататься на печи с 

Емелей, испечь в печи и тут же угостить друг друга вкусными пирожками 

(изготовленные из снега и намороженные цветные льдинки), запивая чай из 

снежных чашек (сделанные изо льда). Данные постройки способствовали 

развитию самостоятельности дошкольников в построении сюжета и его 

реализации, при этом дети использовали знания, полученные при наблюдении 

за окружающей жизнью, слушании сказок, потешек и рассказов.  

Оказавшись в гостях у героев мультфильма «38 попугаев»: Удава, Слона, 

Мартышки и Попугая (все фигуры снежные, цветные с ледяной поверхностью) 

можно было с ними поиграть. Дети могли измерить длину «Удава» шагами. 

Снежные постройки «Удав» и «Солнышко» обеспечили условия для развития 

равновесия, хождения по возвышенной поверхности (по ограниченной 

площади), спрыгивания с небольшой высоты, перешагивания препятствий. 

Можно было побросать колечки «Слону» на хобот, метать кокосы в мишень, 

которую держат «Мартышка» и «Попугай», прокатить мячи по «серпантину». 

Такие постройки помогают развивать глазомер, точность броска, ловкость.  

Зимой всегда заливается ледяная горка. В старшем возрасте горка служит 

для развития умения скользить сверху вниз, соблюдая правила безопасности, 

(спокойно ждать очереди, садится ногами вперед, скатываться вниз, когда на 

горке никого нет). Скатившись с горки или проехав на санях (снежная 
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постройка - «Свинка, запряжённая в сани») можно оказаться около «Снежных 

замков». 

Большим успехом у детей пользуются «Ледяная крепость» и «Снежный 

замок», где можно не только играть в снежки, но и пролезать по разным 

тоннелям, перелезать через крепостные стены во время штурма. Тем, кто любит 

зимние спортивные игры, мы предлагали поупражняться игре в хоккей. К 

концу сезона дети уже самостоятельно проводили игру, выполняли подвижные 

игры и упражнения, закрепляя умение владеть клюшкой с шайбой. 

С наступлением лета детская площадка преображается. У детей 

появляется возможность в полной мере воспользоваться разнообразными 

постройками.  

Изготовленный родителями из фанеры кольцеброс «Лось» и 

«Спортивный комплекс» служат для развития глазомера и точности броска, 

лазанья, ловкости. Дети развивали умение бросать мяч в баскетбольное кольцо, 

лазить по канатной сетке.  

Установленное стационарное оборудование на участке «Автобус», 

«Домик с верандой» и выносные палатки («Шалаш» и «Машина»), помогают 

дошкольникам в самостоятельном придумывании игровых сюжетов их 

реализации, использовании полученных знаний об окружающем мире из бесед 

и художественной литературы.  

На прогулке всегда есть разнообразные дидактические игры, в том числе, 

сделанные детьми из природного и бросового материала совместно с 

родителями или воспитателями. Например, нами были сделаны из бросового 

материала крупные шашки; кубик и две фигурки мышей для игры «Клад кота 

Леопольда». В качестве игрового поля использовалось плиточное покрытие 

веранды с нанесённой цифровой разметкой. 

Наша площадка просторная, поэтому нашлось место для ознакомления 

детей с миром целебных, овощных, культурных зерновых растениях. Нами 

были созданы фитогрядка «У Айболита» - на ней растут лекарственные 

растения (подорожник, ромашка, клевер, мята и др.), клумба «Лягушка» - на 
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ней растёт овёс и «Огород», на котором дети сами сажали семена овощей и 

ухаживали в дальнейшем за растениями (результат проектной деятельности). 

 Всё это помогало развивать познавательную – исследовательскую 

деятельность детей через наблюдения за ростом растений; беседы о роли 

растений в оздоровлении и сохранении здоровья человека, о пользе овощей и 

зерновых культур в жизни человека; развивать трудовые навыки; воспитывать 

бережное отношение к растениям; формировать коммуникативные навыки.  

Родители помогли нам оформить огород. Они сделали деревянные «Дом» 

и «Сарай» для домашних животных, плетёный забор. Рядом установили таз с 

водой, и он превратился в небольшой пруд в котором можно ловить магнитной 

удочкой рыбку, развивая при этом ловкость, внимание, воспитывать терпение, 

стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе. Получился 

миниатюрный «Домик в деревне». Здесь ребята могут не только ухаживать за 

растениями, но и организовать совместную игру.  

С целью профилактики здоровья детей нами были созданы «Тропа 

здоровья», «Зелёный крокодил».  «Тропа здоровья» представлена разным 

материалом - шишки, галька, песок, травка, донышки пластиковых бутылок, 

колючий коврик. «Крокодил» - газонная трава для хождения босиком. В 

игровой форме решаются следующие задачи: профилактика плоскостопия; 

улучшение координации движения; улучшение функций сердечно - сосудистой 

и дыхательной систем; приобщение детей к здоровому образу жизни. 

На нашем участке создано несколько клумб с цветами, в том числе 

сюжетные «Зонтик», «Маша и Медведь» и др. Растения подобраны таким 

образом, чтобы на клумбе всегда были цветущие, разные по окраске и виду 

экземпляры. Дети активно помогали в выращивании рассады, выбирали место 

посадки и сюжет для клумбы. С удовольствием ухаживали за клумбами, 

делились друг с другом знаниями о способах ухода, которые узнали из бесед с 

родителями. Благодаря цветам на участке создаются условия для развития 

личности ребёнка, уютная обстановка и хорошее настроение у детей. 
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Прогулочный участок, спланированный и оборудованный с учетом 

педагогических и гигиенических требований, является важным условием для 

всестороннего развития детей 

Список источников: 

1. Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П Моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды в детском саду ООО 

«ТЦ Сфера», оформление, 2015 

2. Требования ФГОС ДО. Организация развивающей среды на прогулочных 

участках дошкольных образовательных учреждений. URL 

http://uprovorcuta.ru/index.php/novosti/1329-trebovaniya-fgos-do-

organizatsiya-razvivayushchej-sredy-na-progulochnykh-uchastkakh-

doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij.html 

3. Структура прогулки по ФГОС. Мошура О.С. URL 

https://multiurok.ru/files/struktura-proghulki-po-fgos.html 

 

 

РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

Панькина Ирина Александровна, заместитель заведующего  

Масанкина Галина Селиверстовна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 382 «Кораблик», г. Нижний Новгород  

Аннотация. В статье представлена система мероприятий методической 

работы с педагогами для создания эффективной развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном учреждении, соответствующей ФГОС 

ДО и обеспечивающую реализацию Основной образовательной программы. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, 

методическая неделя, Основная образовательная программа учреждения. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС) в дошкольных организациях всегда был актуален. РППС 

http://uprovorcuta.ru/index.php/novosti/1329-trebovaniya-fgos-do-organizatsiya-razvivayushchej-sredy-na-progulochnykh-uchastkakh-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij.ht
http://uprovorcuta.ru/index.php/novosti/1329-trebovaniya-fgos-do-organizatsiya-razvivayushchej-sredy-na-progulochnykh-uchastkakh-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij.ht
http://uprovorcuta.ru/index.php/novosti/1329-trebovaniya-fgos-do-organizatsiya-razvivayushchej-sredy-na-progulochnykh-uchastkakh-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij.ht
https://multiurok.ru/files/struktura-proghulki-po-fgos.html
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обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. Поэтому, она 

может быть, как мощным стимулом развития воспитанников, так и преградой, 

ограничивающей проявление индивидуальных творческих способностей. Роль 

взрослых заключается в правильном моделировании такой среды, которая 

способствует максимальному развитию личности ребенка. Пространственная 

организация среды позволяет создать комфортные, относительно стабильные 

условия для реализации воспитательно-образовательного процесса. А её 

наполнение, ориентированное на социальный компонент, а также 

систематическое дополнение, обновление и вариативность, способствует 

активизации разных видов деятельности дошкольника, стимулирует их 

развитие. Пространственную организацию среды можно назвать формой, а 

наполнение – содержанием. Большую роль играет баланс формы и содержания: 

разумная пространственная организация с необоснованным наполнением, как и 

грамотное наполнение с нерациональной обстановкой, не обеспечат должного 

развивающего и образовательного эффекта. 

В ходе выполнения требований ФГОС ДО перед нашим коллективом 

встало много вопросов, в том числе: «Соответствует ли сегодняшняя среда 

детского сада новым требованиям?» и «Как создать эффективную РППС, 

соответствующую ФГОС ДО и обеспечивающую реализацию Основной 

образовательной программы  ДОУ (далее - ООП)?» Эти вопросы легли в основу 

нашей работы, как методической службы, с педагогическим коллективом по 

организации РППС дошкольного учреждения. 

Вариативность развивающей среды ДОУ обусловлена спецификой его 

деятельности в целом, особенностями контингента воспитанников, 

содержанием образовательной программы, приоритетными задачами.  

Задачи работы методической службы с педагогами:  

1. Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов в 

вопросах формирования и использования РППС в воспитательно-

образовательных целях. 
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2. Отработать алгоритмы использования предметного и игрового 

оборудования в центрах детской активности в каждой возрастной группе 

в течение учебного года. 

Свою работу с педагогами мы условно разделили на два этапа: 

1) теоретический (Цель: ознакомление педагогов с нормативно - правовой 

базой и научно-методической литературой по данной теме.), 

2) аналитико-практический (Цель: преобразование РППС в групповых 

помещениях в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДОУ). 

На 1 этапе мы познакомили педагогов с требованиями ФГОС ДО к РППС 

(«Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» раздел III пункт 3) [7] и представили другие 

нормативные документы федерального уровня для самоизучения (нормативно-

правовая база представлена в Списке литературы), на которых основывается 

организация среды. ООП ДОУ разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, где в 

разделе «Условия реализации программы» прописаны основные требования к 

организации среды, которые мы должны учитывать при создании РППС в 

группах. [9, стр.209].  

Росту профессионального мастерства педагогов во многом способствует 

дифференцированный подход при оказании методической помощи, который 

предполагает учет уровня педагогического мастерства и квалификации 

педагогов. Поэтому домашним заданием для молодых педагогов стало изучение 

Концепции построения развивающей среды в дошкольном учреждении (авторы 

В.А. Петровский, Л.М. Кларина и др.) [1]. 

Обсуждение изученного материала педагогами прошло за круглым 

столом. Итогом теоретического этапа стала деловая игра «Мы, играя, 

проверяем, что умеем и что знаем», цель которой: оценить и закрепить знания 

педагогов по заявленной теме и предложили памятку «Методические 
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рекомендации к организации РППС группы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО». 

На втором этапе использовали такую форму методической работы с 

педагогическим коллективом как «Методическая неделя», основная цель 

которой: систематизация знаний педагогов по определенной теме, передача 

педагогического опыта, привлечение всех педагогов к работе по единой теме.  

На установочном педагогическом совете была выбрана творческая группа 

педагогов по данной проблеме и педагогам предложены анкеты с целью 

анализа педагогической компетентности по проблеме создания эффективной 

РППС, стимулирующей развитие дошкольников. По результатам 

анкетирования строилась дальнейшая методическая работа  с педагогами. 

В 1-й день методической недели педагоги познакомились с памяткой 

«Особенности проектирования и организации РППС в ДОУ», где для 

самостоятельной работы педагогов был предоставлен алгоритм преобразования 

РППС в группе в соответствии с ООП.  

Алгорит 

Также педагогом-психологом был проведен семинар «Использование 

цвета в проектировании ППРС». 

2-й, 3-й день были даны педагогам для анализа среды групп и 

самостоятельной работы по ее созданию с учетом содержания Программы 

ДОУ, которая строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

• «Кого учить и воспитывать?» - психолого-педагогическая характеристика 
воспитанников, их возрастных и индивидуальных особенностей, учет 

этнокультурных условий развития. 

• «Зачем учить и воспитывать?»- определенность целей и задач по всем 
направлениям развития и образования детей, расширение направлений развития, 
социализации и индивидуализации детей. 

• «Чему учить?» - осознанное, ответственное отношение к выбору 
информационного воздействия и предметного наполнения среды, обеспечение 
развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и общении. 

• «Как учить и воспитывать?» - рефлексивный выбор методов и технологий 
образовательного процесса и взаимодействия, ориентация на возрастные 
особенности развития, использование зоны ближайшего развития. 
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принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании. Старшим воспитателем была проведена педагогическая 

мастерская «Традиции русской культуры как элементы построения РППС». 

Для работы с начинающими педагогами мы использовали такие формы 

методической работы, как консультация – практикум «Учет гендерной 

специфики при создании развивающей среды»;  практическое занятие 

«Планирование и организация индивидуально-дифференцированного подхода 

образовательной работы с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО».  

4-й день методической недели был посвящен взаимопросмотру РППС в 

группах. Воспитателям было предложено оценить развивающую среду в других 

группах на данный момент и соотнести с требованиями ФГОС ДО и 

содержанием ООП. Групповая деятельность создаёт благоприятные условия 

для обучения и сотрудничества, когда, сотрудничая с более опытными 

коллегами, успешнее начинают работать «менее активные» педагоги. 

5-й день - оперативное совещание «Подведение итогов методической 

недели», где педагоги высказали свое мнение о проделанной работе. 

Такая форма работы, как методическая неделя, дала свои положительные 

результаты: педагоги повысили свою психолого-педагогическую 

компетентность по данному вопросу, была создана РППС в группах, 

соответствующая требованиям ФГОС ДО и ООП ДОУ, составлены Паспорта 

оснащенности групп и кабинетов. 

Необходимо помнить, что среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 
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Аннотация. Значение и возможности использования интерактивных 

технологий в образовательном процессе дошкольного учреждения для 

реализации ООП. 

Ключевые слова: интерактивное оборудование; развивающие пособия; 

блоки Дьенеша; палочки Кюизенера; мнемотехника. 

Наше дошкольное учреждение начало оснащение образовательной среды 

интерактивным оборудованием в 2014 году.  
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Сначала интерактивные доски приобретались в те группы, где хотя бы 

один из воспитателей владел компьютером, умел создавать презентации, 

записывать видео. Одновременно мы направили на курсы компьютерной 

грамотности воспитателей, которые имели низкий уровень ИКТ – 

компетентности. Для более «продвинутых» педагогов организовали обучение 

по использованию SMART – технологий, где их обучали работать с 

интерактивными досками. 

В настоящее время все группы дошкольного возраста оборудованы 

интерактивными досками, а группы раннего возраста и кабинеты специалистов 

интерактивными панелями.  

За время работы с интерактивным оборудованием мы убедились, что оно 

значительно расширяет возможности образовательного процесса и для ребёнка, 

и для педагога. Его использование в работе с дошкольниками позволяет сделать 

процесс обучения более наглядным, доступным, обеспечивает компактность 

хранения материалов, быстроту их поиска и доступа к ним.  

Игровые компоненты, включённые в мультимедийные программы, 

активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность 

усвоения материала. Они позволяют адаптировать материал под уровень 

знаний и возможности детей. 

Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично 

интегрировать в образовательный процесс ДОО многие виды информации: 

презентации, фильмы, обучающие программы. 

Широкий спектр мультимедийных ресурсов и интерактивных 

развивающих пособий позволяет организовать работу с детьми всех возрастов 

по основным направлениям развития ребенка, определённым Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Мы 

используем в работе интерактивное развивающее пособие «Дошколка». Оно 

включает в себя 8 блоков (дисков с программным обеспечением). В пособии 

представлено более 1 000 заданий и 425 игр по познавательному и речевому 

развитию, предусмотрен диагностический материал. 
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Использование интерактивного оборудования позволяет каждому 

педагогу самостоятельно моделировать занятие, учитывая возраст детей и их 

уровень знаний. А представлять информацию можно в различных формах:  

 изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты и 

слайды; 

 звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка;  

 видео, сложные видеоэффекты;  

 анимации и анимационное имитирование.   

Воспитатель имеет возможность выбрать сюжет, героев, их действия, 

подобрать для детей задания с разной степенью сложности, предусмотреть 

индивидуальную и групповую работу. А какую радость и гордость испытывают 

дети, когда в ответ на их правильное решение звучат звуки фанфар или взлетает 

сноп салюта. 

Интерактивное оборудование успешно применяются воспитателями в 

работе с блоками Дьенеша. Они развивает у дошкольников логическое 

мышление, комбинаторику, аналитические способности, формирует начальные 

навыки, необходимые детям в дальнейшем для умения решать логические 

задачи. Представление материала на интерактивной доске позволяет 

воспитателю перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения 

к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие. 

Дошкольник имеет возможность работать в паре со сверстником или со 

сказочным героем, давать им задания и проверять их. У ребенка развивается 

положительная мотивация обучения. 

Используется интерактивная доска и при работе с палочками Кюизенера. 

Как показывает опыт работы, выполнение заданий на интерактивной доске 

стимулирует ребенка к сложным математическим действиям, помогает ему 

связывать друг с другом временные, пространственные и причинные 

последовательности. В силу своего размера, набор палочек Кюизенера 

предполагает индивидуальную работу с детьми, однако, интерактивная доска 

позволяет воспитателю демонстрировать задания и способы их выполнения 
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сразу для подгруппы детей. А возможность самостоятельно манипулировать 

объектами (палочками) на экране надолго привлекает внимание детей, 

активизирует их и усиливает эффективность усвоения материала. 

Интерактивная доска помогает моделировать ситуации, которые сложно 

пронаблюдать и обыграть с помощью традиционных форм обучения. Именно 

поэтому она применяется при работе дошкольников по мнемотехнике. Дети 

активно участвуют в создании мнемодорожек и мнемотаблиц, имеют 

возможность комбинировать символы и знаки в режиме реального времени. 

Работая с интерактивной доской, дети активно обсуждают результаты работы, 

помогают друг другу исправить неточности и ошибки, решают 

изобретательские задачи игрового, сказочного, этического характера. 

Активно используется интерактивное оборудование в работе с детьми с 

ОВЗ -  оно обеспечивает индивидуализацию обучения, позволяет каждому 

ребенку выполнять задания в удобном для него темпе: компьютер терпелив и 

ждет, пока ребенок сам придет к правильному решению. Интерактивная панель 

«Робик» дает возможность специалистам (педагогу-психологу и учителю-

логопеду) подобрать наиболее эффективные способы подачи материала для 

каждого воспитанника. Учитывая особенности детей с ОВЗ, педагог может 

вносить изменения прямо во время занятия, предусмотреть несколько 

вариантов заданий и способов их выполнения. Ребенок и сам может выбрать 

ситуацию и способ действия для применения полученных навыков. 

Установленное специализированное программное обеспечение помогает 

педагогу-психологу и учителю-логопеду с помощью игр разной степени 

сложности стимулировать у детей умственную и творческую 

деятельность, развивать интеллектуальную и эмоциональную сферу, 

восстанавливать психо - эмоциональный баланс ребенка.  

Интерактивное оборудование позволяет организовать мониторинг 

достижений детей с учётом их индивидуальных особенностей по всем сферам 

развития дошкольников.  
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Результаты диагностики в нашем дошкольном учреждении ежегодно 

показывают положительную динамику по всем образовательным областям. 

Значительно расширились возможности предъявляемого познавательного 

материала, повысилась мотивация детей к овладению новыми знаниями. 

В дошкольном учреждении создан каталог авторских мультимедийных 

презентаций, разрабатываются методические рекомендации по использованию 

интерактивных технологий. Педагоги активно делятся своим опытом на 

Российских образовательных онлайн-платформах. 

 Учитывая потребности общества в информационных услугах и 

скорость изменения и обновления информации, дошкольное учреждение 

планирует заменить настенный стенд сенсорной информационной панелью, 

которая обеспечит доступ родителям в компактной и удобной форме ко всей 

необходимой информации об учреждении.    

 Чтобы сделать образовательную среду более комфортной для 

малышей с ограниченными возможностями здоровья, мы будем приобретать 

интерактивную песочницу. Она поможет ребенку с ОВЗ развивать мелкую 

моторику рук, зрительную память и реакцию, обучиться сенсорному 

восприятию и коммуникативным навыкам.   

Разумно организованная и современная интерактивная среда нашего 

дошкольного учреждения дает каждому ребенку возможность испытывать и 

использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность и 

утверждать себя как активного деятеля. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА) В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (ОПЫТ РАБОТЫ) 

Дудина Ирина Львовна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 226», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы по 

взаимодействию детского сада с учреждениями окружающего социума. Данная 

статья будет полезна для заведующих, старших воспитателей, педагогов 

детских учреждений. 

Ключевые слова: социальное партнерство, сетевое окружение, детский 

сад. 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Уже на этапе дошкольного детства 

стоит задуматься, что нужно сделать, чтобы ребенок, став взрослым стал 

уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном 

процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 

адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и 

реализовать собственный потенциал. 

На первый взгляд, кажется, что социальный мир ребенка-дошкольника 

невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает в детском 

саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в разнообразные 

взаимоотношения — родственные, дружеские, профессионально-трудовые и 

пр. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать 

представление о многообразии человеческих отношений, рассказать им о 

правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения, которые 
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помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных 

ситуациях. Иными словами, дошкольное учреждение призвано управлять 

процессом социализации. 

Изучив возможное социальное пространство детского сада был сделан 

вывод, что оно очень благоприятное в плане сетевого взаимодействия. 

Областная детская библиотека, музыкальная школа № 9, кинотеатр Орленок, 

театр Кукол, музей Художественных промыслов, Технический музей, МБОУ 

СОШ № 14, Нижегородский Кремль. Это значительно расширяет возможности 

педагогов в образовании детей нашего учреждения, участие в совместных 

проектах с учреждениями социума значительно облегчает социализацию детей 

нашего детского сада, расширяет их кругозор, умение ориентироваться в 

современном мире. Их сетевое пространство расширяется, они вступают во 

взаимоотношения с более широкой аудиторией , это помогает им 

адаптироваться в окружающей обстановке и быть готовыми к новым 

жизненным ситуациям. Сетевое взаимодействие помогает нашим детям лучше 

усваивать правила поведения в обществе, а также применять их на практике, 

при этом успешно развивается культурное поведение, заметно улучшаются и 

отношения со сверстниками, они становятся более внимательными друг к 

другу, к взрослым.  

Система взаимодействия ДОУ № 226 с учреждениями социума. 

Сетевое окружение Совместные проекты 

Областная детская библиотека День чтения круглый год 

Книжка на ладошке 

Детские научные чтения 

Вечная слава героям и др. 

Музыкальная школа № 9 Знакомство с миром музыки 

Кинотеатр Орленок Детский кинолекторий 

Музей Художественных 

промыслов 

В музей за сказкой 

Тайны ремесла 
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МБОУ СОШ № 14 Участие в линейке 1 сентября 

Участие в совместных уроках 

Нижегородский кремль Экскурсии по территории 

Кремля 

Поход к вечному огню 9 мая 

 

         Также мы используем социальное партнерство с целью повышения 

профессиональных компетентностей наших педагогов. Так как перед каждым 

педагогом в условиях реализации ФГОС поставлена сложная, но разрешимая 

задача – «оказаться во времени». Это такие учреждения как Нижегородский 

институт развития образования, Нижегородский педагогический университет 

им Минина, Нижегородский Губернский колледж. Педагоги получают в этих 

учреждениях педагогическое образование, проходят курсы переподготовки, 

повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации, проходят 

аттестационные мероприятия.  

          В учреждении создана система взаимодействия с сетевым 

окружением микрорайона детского сада на основе договоров и совместных 

проектов. Повышается уровень социальной компетентности педагогов и 

воспитанников, общекультурный уровень всех участников образовательного 

процесса, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, 

творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 

         Создана структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию 

взаимодействия с социальными институтами, использование социокультурного 

потенциала социума микрорайона в создании единого образовательного 

пространства. Все это способствует освоению новых образовательных 

программ, трансформации мастерства педагогов в формат, отвечающий 

требованиям цифрового сообщества, внедрению новых образовательных 

технологий. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕТЕВЫМИ ПАРТНЕРАМИ - ЗАЛОГ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ридзель Анастасия Анатольевна, ст. воспитатель 

МБДОУ «Комаровский детский сад», пос. Кудьма 

Аннотация. Сетевое взаимодействие дошкольного учреждения – это 

повышение качества дошкольного образования через доступность и открытость 

работы с сетевыми партнёрами. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся 

с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Ключевые слова: взаимодействие; сотрудничество; партнеры; 

дошкольное учреждение; социум; семья; образование. 

В соответствии с ФГОС ДО приоритетной задачи является охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей [3].  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Цель сетевого взаимодействия нашего 

дошкольного учреждения – повышение качества дошкольного образования 

через доступность и открытость работы с сетевыми партнёрами. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное 

на него, было грамотным, профессиональным и безопасным [1]. Внешние связи 

и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя такие направления, как 

взаимодействие с семьями воспитанников детского сада; взаимодействие с 

государственными структурами; взаимодействие с учреждениями образования, 
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культуры. Также социальными партнерами в нашем детском саду можно 

назвать средства массовой информации [2]. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ритм современной жизни чрезвычайно высок, поэтому развитию 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников порой 

мешает нехватка свободного времени у родителей. Но это не мешает нам 

сделать пап и мам активными участниками образовательного процесса, искать 

эффективные формы и методы взаимодействия с ними. 

Большинству родителей наших воспитанников интересно не только 

наблюдать за становлением малыша, но и принимать в этом непосредственное 

участие. Они регулярно интересуются успехами своих малышей, вместе с ними 

участвуют в различных мероприятиях, фестивалях, спортивных соревнованиях. 

Найти взаимопонимание с семьями воспитанников нам позволяет одна из 

современных форм работы, как мастер-классы для детей и их родителей. Мы 

уверены, что такие формы взаимодействия позволяют раскрыть творческие 

способности родителей и детей, а также добиться единства в работе детского 

сада и семьи. 

Взаимодействие с МБОУ «Комаровская школа». 

Целью совместной деятельности школы и детского сада является обеспечение 

всестороннего развития и воспитания детей, воспитание положительного отношения 

к школе, создание условий для благоприятной адаптации к школьному обучению. 

Задачами такого сотрудничества становятся осуществить подготовку детей к школе в 

процессе всех видов деятельности детей: в режимных моментах, в игровой 

деятельности, воспитать ответственность за порученное дело, самостоятельность, 

дисциплинированность, уважение к старшим и друг к другу, воспитать 

положительное отношение к школе, к школьным занятиям посредством экскурсий, 

целевых прогулок в школу, бесед о школе, совместных мероприятий с учениками 

школы, провести с родителями разъяснительную беседу о подготовке детей к школе. 

Ученики Комаровской школы частые гости в детском саду. У малышей 

появляется возможность познакомится с экспонатами школьного музея, 
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оценить таланты и артистичность школьников, которые устраивают для 

малышей кукольные и театрализованные представления.  

Сотрудничество с Кудьминской сельской библиотекой. 

Прививать любовь к чтению и книгам необходимо в самом раннем 

возрасте. Благодаря сотрудничеству между Комаровским детским садом и 

Кудьминской сельской библиотекой воспитанники детского сада посещают 

познавательные занятия, ознакомительные экскурсии, выставки детского 

творчества, участвуют в проведении книжных праздников, участвуют в 

тематической «Неделе детской книги» и многое другое. Во время пребывания в 

библиотеке дети выступают в роли слушателей, играют в подвижные игры, 

отгадывают загадки, участвуют в викторинах, смотрят видео презентации, в 

которых в доступной для детей форме рассказывается про биографию и 

творчество детских писателей. Данные мероприятия пропагандируют книгу и 

чтение, расширяют читательский кругозор, фантазию, речевой запас ребенка и 

воспитывают личностные качества.  

Взаимодействие с сельским Домом Культуры 

Сотрудничество детского сада и Дома культуры заключается в духовно-

нравственном воспитании детей, формировании высоких моральных ценностей, 

обмену информацией, организации внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС, а также по обеспечению культурно-просветительской деятельности в 

муниципальной сфере образования [1]. Участие детей во многих клубных 

мероприятиях стало уже доброй традицией.  На концертах, организованных в 

Доме Культуры в числе артистов выступают воспитанники детского сада. Такое 

сотрудничество необходимо: оно позволяет пропагандировать истинные 

человеческие ценности. 

Взаимодействие с отделением пожарной части 175 по Богородскому. 

Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих 

среды, в которой растет и воспитывается ребенок. Каждый год дети старших и 

подготовительных групп детского сада ходят на экскурсию в пожарную часть, 

которая находится в поселке Кудьма. Для детей пожарный – человек 
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героический, спасающий из огня людей, поэтому у детей по-другому 

усваивается информация о правилах пожарной безопасности, когда об этом 

рассказывает пожарный.  На экскурсии детей знакомят с устройством пожарной 

машины, с работой пожарного, демонстрируют специальную форму — каску, 

комбинезон из огнеупорных материалов, огнеупорные рукавицы и обувь. 

Благодаря такому сотрудничеству дети вспоминают об осторожном обращении 

с огнем и как необходимо действовать в случае возникновения пожара и куда 

звонить. 

Немаловажной является и взаимодействие сотрудников пожарной части с 

родителями. Многие родители не владеют элементарными знаниями правил 

пожарной безопасности и поведения при пожаре. Поэтому с ними проводятся 

беседы, даются рекомендации о необходимости занятий с детьми по основам 

пожарной безопасности. 

Взаимодействие с отделом ГИБДД по Богородскому району. 

Сотрудников отдела ГИБДД мы можем назвать постоянными нашими 

помощниками. Встречи с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД отдела МВД России по Богородскому району 

капитаном полиции Петровой В.С. проходят регулярно и ежегодно. В тему 

бесед всегда включены вопросы предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге основывается 

на возрастных особенностях дошкольников. Освоение опыта правильного 

поведения на улице осуществляться поэтапно. На I этапе происходит 

заинтересованность детей, уточнение и систематизирование их знаний о 

правилах безопасности. На 2 этапе вводятся правила в жизнь детей, показ 

разнообразия их проявления в жизненных ситуациях, тренировка 

дошкольников в умении применять эти правила. На III этапе на основе 

усвоенных знаний и умений происходит осознанное овладение реальными 

практическими действиями. 
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На собраниях внимание родителей всегда акцентировано на 

необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей, а также о наличии на детской одежде 

светоотражающих элементов. Регулярно для родителей на территории 

Богородского района проводится комплекс профилактических мероприятий 

«Автокресло-детям!» «Светоотражатель спасет жизни» и т.д. На память от 

таких встреч у родителей остаются информационные брошюры, памятки. Слова 

благодарности и одобрения всегда звучат в адрес сотрудников ГИБДД от 

родителей, а также обещания задумываться о строгом соблюдении дорожных 

правил. 

Наиболее важным результатом совместной работы ДОУ и социумом 

можно считать создание единой воспитательной системы для расширения 

кругозора дошкольников за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ. 

Таким образом, организация социокультурной связи между дошкольным 

учреждением и социальными партнерами позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышать 

качество образовательных услуг и уровень реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования [3]. 
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СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ С 

ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Шичкина Елена Васильевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 226», г. Нижний Новгород 

Анотация. В статье представлена практика использования дидактических 

игр в обучении дошкольников, а также раскрывается насколько большое 

значение имеют дидактические игры в создании предметно-развивающей 

среды. Статья предназначена для воспитателей и педагогов дошкольного 

образования 

Ключевые слова: дидактические игры, предметная среда, воспитание, 

обучение, дошкольники 

В современном мире одна из актуальных проблем детских садов 

построение образовательной среды . В работе с детьми воспитателю 

необходимо создать предметно-пространственную среду, отвечающую всем 

требованиям подрастающего общества 

Активное включение всего помещения группы ,развивает активность 

ребенка, условия для воссоздания ребенком взрослых форм деятельности 

(кухонный уголок, уголок отдыха, салон красоты, ремонтная мастерская).   

В современной  педагогике на первой ступеньке  стоит  задача, развитие 

личности в  процессе воспитания и обучения, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, полноценного развития. 

Выполнение  воспитателем этих задач невозможно без создания 

современной предметно-развивающей среды. Одна из наших задач - создать 

для каждого ребенка разностороннюю развивающую среду, чтобы дать ему 

возможность проявить себя. 

Создавая развивающую среду в нашей группе компенсирующей 

направленности, при оформлении уголков , все построено  учитывая 

особенности детей, посещающих группу. Нашу группу посещают дети разного 

возраста, поэтому вся мебель подбирается по росту. Интересы, склонности, 

способности, тоже у каждого воспитанника индивидуальны. Так же роль 
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отводим и гендерной принадлежности. У детей дошкольного возраста есть три 

основные потребности: в движении, общении, познании. Мы постарались 

организовать среду так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, 

где, как, во что играть.  

Наш детский сад работает по образовательной программе разработанной 

в учреждении на основе программы «От рождения до школы». По содержанию 

данной программы, дошкольник должен развиваться как субъект деятельности. 

Ребенок не просто общается в развивающей среде со своим окружением , он 

должен чувствовать себя полноправным владельцем пространства, в котором 

он находится, он становится творцом своего oкружения, своего Я. Предметно-

развивающая среда должна быть яркой, познавательной, эстетичной, 

поучительной, гармоничной, дoступной, с учетом потребностей и интересов 

детей. 

В нашей группе присутствуют  различные уголки для развития детей. 

Спoртивный уголок. В нем подобран необходимый спортивный 

инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и для подвижных игр. 

Уголок природы. Здесь дети не только учатся наблюдать за изменениями 

погоды, но и проводят опыты, экспериментируют.  

Зимой и весной мы вместе с детьми выращиваем лук, укроп, редис и 

конечно рассаду цветов для будущих цветников.  

Дети проводят наблюдения за ростом растений, помогают за ними 

ухаживать - поливать, рыхлить землю.  

Также у нас есть книжный уголок, в котором подобраны книги по 

возрасту детей, музыкальный уголок.  

Игра - это ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Одним из 

видов детских игр является дидактическая игра. Первая особенность 

дидактических игр заключается в том, что они своим содержанием 

осуществляющих обучение, несут в себе обучающие задачи, решение которых 

происходит средствами активной, увлекательной для детей игровой 

деятельности. Второй особенностью дидактических игр является насыщенность 
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обучения эмоционально-познавательным содержанием, что соответствует 

самой природе ребенка. И, наконец дидактическая игра позволяет проводить 

учебные занятия с небольшими группками детей, даже с одним ребенком. 

Дидактическая игра является стимулятором речевой активности, она заставляет 

говорить даже молчаливых и застенчивых детей. Дидактические игры с целью 

развития родного языка, входящих в состав каждого речевого занятия по 

ознакомлению детей с  национальной культурой, а также используются для 

укрепления приобретенных знаний в повседневной жизни. 

Огромную роль в предметно-развивающей среде занимают 

дидактические игры. Большое значение дидактических игр в обучении детей, в 

усвоении учебного материала ,в привитии их интереса к обучению, в группе 

компенсирующей направленности . Детям в таких группа свойственна слабость 

процессов возбуждения и торможения. Замедляется восприятие материала. У  

многих детей плохо развита речь .В такой группе у детей наблюдается очень 

низкий уровень развития мышления, так как оно формируется в условиях 

неполноценного чувственного, речевого недоразвития, ограниченной 

практической деятельности. Слабость мышления, мешающая детям таких групп 

,выделить существенное при запоминании материала, связать между собой его 

отдельные элементы, резко понижает качество их памяти. Все эти особенности 

познавательной деятельности можно достичь с  помощью дидактических игр. 

Стоит отметить коррекционно-развивающую функцию дидактической игры. 

Нужно обратить внимание на то, что в процессе использования игровой формы 

занятий в дошкольном учреждении для  детей перед ними крайне необходимо 

ставить познавательные, учебные задачи, несмотря на то, что у детей еще не 

сформированы ни познавательные интересы, ни учебная деятельность.  

Игра является мощным воспитательным средством, которое естественно 

тренирует все стороны ребенка и уменьшает его недостатки. В процессе игры 

интеллектуально пассивный ребенок способен выполнить такой объем работы, 

который ей совсем недоступен в обычной ситуации. Дидактические игры 

являются одним из эффективных приемов активного усвоения знаний и умений  



103 
 

Дидактические игры – это не просто заполнение свободного времени 

детей, а спланированный и целенаправленный педагогический прием для 

расширения и закрепления полученных ими знаний. В процессе дидактической 

игры дети учатся на практике самостоятельно применить полученные знания в 

новых, игровых условиях, что благотворно влияет на их умственное развитие. 

Свою обучающую роль дидактические игры выполняют успешнее, если они 

применяются в системе, предполагающей вариативность, постепенное 

усложнение и по содержанию, и по структуре, связь с другими методами 

работы по формированию представлений и понятий.  

Использует игры в обучении и воспитании детей всех возрастных групп 

при необходимости актуализировать их опыт, повторить, уточнить, закрепить 

приобретенные знания и представления о природных явлениях, труд и быт 

человека. Прибегают к ним и после наблюдений, экскурсий, бесед и других 

занятий. 

Дидактическая игра " Кто лишний?" 

Цель игры: развить логическое мышление, память. развивать 

настойчивость, систематизировать знания о птицах и животных, овощах и 

фруктах; сформировать умение обобщать, группировать предметы по 

определенному признаку, подбирать к ним обобщающее слово (домашние 

животные, дикие животные, птицы, насекомые, фрукты, овощи, ягоды). 

Задача: посмотрите на фотографии. Кто (что) изображен на них? Кто 

(что), на ваш взгляд, здесь лишний? Почему? 

Как сделать:  

1) найдите нужные картинки в Интернете, поместите их в текстовый 

редактор. Расположите картинки в ряд так, чтобы одна из них была "лишней". 

Печать, размытие и наклеивание на картон для долговечности. Он может быть 

ламинирован или оклеен широкой клейкой лентой. 

2) вырезать из старых журналов, газет, книг нужные рисунки. Приклейте 

их на картонные полоски. 

3) печать готовых образцов. 
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Варианты задания: вы можете пополнить эту игру новыми картами, в 

зависимости от тематики: мебель, одежда. 

Дидактические игры по развитию речи делятся на несколько групп 

дидактические игры на ознакомление детей с новой лексикой и закрепление 

изученных слов. Эти игры используются на каждом занятии в соответствии с 

его темой. К ним относятся такие игры: «Что в сумке?», «Посылка», «Скажи 

наоборот», «Выставка игрушек», «Бабушкин сундук», «Путешествие к 

бабушке», «В гостях у дедушки», «Наша семья», «Кому что?», «Что для чего?», 

«Осень богатую будем спрашивать», «Бабушкин двор», «Овощной и 

фруктовый базар», «Кто больше назовет слов?», «Путешествия».Серия 

дидактических игр с куклой. Дидактические игры на закрепление 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха и интонационной 

выразительности . К ним относятся игры «Кто позвал?», «Какой звук 

потерялся?», «Закончи слово», «Узнай слово», «Кто как кричит?», «Телефон», 

«Скажи, как я», «Кукушка» и т. др. Дидактические игры на формирование 

грамматической правильности речи: «Что изменилось?", "Он, она, Оно, они", 

"замены другим словом" « "Один и много«,»Три медведя". «Скольких не 

стало?», «Кто что делает?", "Найди нужную картинку" и т. д. Дидактические 

игры по развитию связной речи (диалогического и монологического) С целью 

развития и укрепления навыков диалогической речи используются игры «в 

магазин» («Магазин игрушек», «Продуктовая лавка», «Хлебная лавка», 

«Зоомагазин», «Магазин одежды», «Магазин обуви», «Молочная лавка», «В 

магазине»), с телефоном («Разговор по телефону», «Поздравь», 

«Приглашение», «Звоним»), игры с героями сказок, по сюжетам литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Солдатова Елена Михайловна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Комаровский детский сад», пос. Кудьма 

Аннотация. Адаптация к условиям детского сада детей любого возраста 

проходит не просто, но гораздо с большими трудностями сталкиваются дети, 

начинающие по каким-либо причинам посещение дошкольного учреждения в 

среднем или старшем дошкольном возрасте. В большей степени это связанно с 

психологическими особенностями ребенка. В этом году мне довелось на 

собственном опыте столкнуться с этой проблемой. Здесь два основных фактора: 

первый – это время, а второй – эмоциональная составляющая в жизни ребенка 

до детского сада и при его поступлении в дошкольное учреждение. 

Ключевые слова: детский сад; адаптация; психологические особенности; 

музыкальная деятельность. 

Адаптация к условиям детского сада детей любого возраста проходит не 

просто, но гораздо с большими трудностями сталкиваются дети, начинающие 

по каким-либо причинам посещение дошкольного учреждения в среднем или 

старшем дошкольном возрасте. В большей степени это связанно с 

психологическими особенностями ребенка. Детей этого возраста отличает 

повышенная чувствительность, с другой стороны – полное доверие взрослому, 

отношение к взрослому как единственному источнику достоверного знания. 

В этом году мне довелось на собственном опыте столкнуться с этой 

проблемой. Я пришла к выводу, что для её решения необходимо рассматривать 

два основных фактора: первый – это время, а второй – эмоциональная 

составляющая в жизни ребенка до детского сада и при его поступлении в 

дошкольное учреждение. Попытаюсь кратко проанализировать оба фактора. 

Время.  В случае, если ребенок начинает посещать ДОУ в возрасте 4,5,6 

лет, время на его адаптацию значительно сокращается, т.к. он вливается в 

детский коллектив (группу), в котором уже сформирована своя эмоциональная 
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среда, большинство детей уже обладает навыками, которые они освоили 

благодаря учебной программе, по которой работают специалисты ДОУ.  

Эмоциональная составляющая. 4-5-ти летний ребенок начинающий 

впервые посещать детский сад похож на слегка переросшую рассаду – чем 

позднее высадишь в «грунт», тем большее количество «удобрений и 

подкормок» требуется для его нормального развития в дальнейшем. Главное 

«удобрение» для ребенка – ощущение им защищенности и радости от общения 

в новом коллективе. 

С уверенностью могу констатировать, что основные положительные 

эмоции в ДОУ ребенок получает через художественно-эстетическую 

образовательную область, а значит именно на музыкального руководителя 

ложиться основная задача по адаптации ребенка в детском саду. 

Для решения этой задачи мне видятся следующие основные методы и 

приемы: 

 обязательный непрерывный контакт с родителями вновь пришедшего 

воспитанника (мониторинг художественно-эстетических предпочтений в 

семье, организация совместных досугов, развлечений); 

 приоритетное привлечение такого ребенка ко всем видам и формам 

музыкальных занятий, постараться на каждом занятии вызвать у данного 

конкретного ребенка положительную эмоцию. Так как основным видом 

деятельности для ребенка является игра, то наибольший эффект в 

создании комфортного эмоционального фона вызывают музыкальные 

этюды, инсценировки песен, музыкальные игры и хороводы [3].   

В современном процессе образования ещё одним непременном условием 

адаптации ребенка к условиям ДОУ является инклюзивный подход, то есть 

наличие у педагога компетенции гибкой системы обучения, учитывающей 

потребности всех детей вне зависимости от пола, социального положения и 

особенностей развития [2]. В основу такой компетенции для музыкального 

руководителя прежде всего должен быть включен принцип индивидуального 
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подхода к ребенку, принцип вариативности и принцип поддержки 

самостоятельной активности ребенка. 

В музыкальной деятельности ребенка наиболее ярко эти принципы 

проявляются в музыкальных играх и пластических этюдах, т.к. движение и 

мимика – это внешнее проявление внутреннего состояния ребенка [1]. 

Современный педагог обязан обладать навыком «расшифровки» этих 

проявлений, адекватно их оценивать и на основе такого анализа корректировать 

эмоциональный настрой в группе дошкольников, подбирая специальные 

движения и музыкальный материал. 

Таким образом, главная задача педагога для улучшения адаптации детей к 

условиям детского сада это создание комфортной психологической обстановки 

для воспитанников через развитие у них творческих способностей и 

положительные эмоции от занятий. 
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Аннотация.  В последнее время меня, как музыкального руководителя 

волнует вопрос о необходимости возрождения и приобщения детей к истокам 

русской культуры, возрождения народных праздников. Неоценима роль 

русского фольклора в музыкальном образовании детей, ведь приобщая детей к 

народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к истокам нашего 

культурного прошлого, нравственным и человеческим ценностям. Важна роль 

народной культуры в становлении духовно-нравственного воспитания. Наши 

предки оставили нам кладезь народной мудрости.  

Ключевые слова: фольклорный праздник, творческие способности, 

культура русского народа, традиции, обычаи, нравственные ценности. 

На протяжении трех лет я веду углубленную работу по изучению и 

возрождению народных традиций, воспитывая в детях бережное и трепетное 

отношение к русской культуре, традициям и обычаям, развивая творческие 

способности детей, что способствует духовному обогащению воспитанников. 

Параллельно ведется большая пропаганда возрождения народных традиций и 

обрядов в семьях воспитанников.  

Цель моей работы – привить интерес к   культуре русского народа, их 

традициям и обычаям, развить духовно-нравственные чувства, эстетический 

вкус, формировать гармонично-нравственные ценности: представления о добре, 

красоте, правде и верности, которые в наше время приобретают особую 

значимость  
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Для этого был разработан проект по возрождению народных праздников. 

Одним из праздников этой работы являлся Фольклорный праздник «Русская 

Ярмарка». На всех этапах подготовки и проведения этого мероприятия было 

осуществлено тесное взаимодействие воспитанников, педагогов ДОУ, 

родителей, которые с большим желание тесно сотрудничали с нами.   

Изучая опыт работы по подготовке и проведению народных праздников, я 

придерживалась следующих методических рекомендаций: деятельность детей 

на празднике должна быть осознанной. Детям нужно дать необходимые знания 

о празднике, о его традициях, обычаях, времени и месте проведения. Песенный 

и речевой материал нужно подбирать в соответствии программными 

требованиями и обязательно учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребенка, его вокальных и творческих способностей. 

При постановке танцев целесообразнее использовать уже разученные 

движения, т.к. это облегчит работу над выразительностью. При разучивании 

игровых песен, хороводов важно обращать внимание не только на заучивании 

текста, но и на внутреннее содержание, звуковую окраску и самое главное 

тщательно продумывать во время пения движения, для того чтобы они 

способствовали правильному речевому дыханию, несли эмоциональную 

окраску. 

Для полноценного творческого и эмоционального самовыражения детей 

предложить выбрать роли разных драматических персонажей, перевоплощения 

в других людей, животных, сказочных существ. 

В процессе подготовки и проведения праздника необходима четкая, 

взаимосвязанная работа ведущего, музыкального руководителя, взрослых, по 

возможности, родителей и, конечно, детей. Только при этом условии праздник 

пройдет успешно и оставит яркие воспоминания у всех его участников. 

Начиная подготовку, мы составили список необходимых атрибутов. 

Привлекали родителей и детей по изготовлению поделок, предметов народного 

творчества: вырезали доски, расписывая их в народном стиле( городецкая, 

хохломская роспись), вышивали скатерти, мастерили куклы-обереги, шили 
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русские народные костюмы  и каждый участник внес свое творчество, свой 

труд, так как в программе праздника была организована выставка изделий, 

изготовленных заранее всеми участниками праздника. Своими силами и без 

больших затрат был красиво оформлено помещения.  Одежда   всех участников 

была стилизована под русский народный костюм-сарафаны, ленты, фартуки, 

рубахи, кафтаны, кушаки, сапоги ,кокошники О проведении фольклорного 

праздника известили красивым плакатом, сделанным детьми, а почетным 

гостям( бабушкам и дедушкам) быль посланы пригласительные билеты.  

Пока дети собирались на праздник, им было предложено поиграть в 

народные игры, которые провели участники фольклорного коллектива музея –

усадьбы купца Худякова. Игры были простые и веселые, чтобы в них могли 

принять участие наибольшее число детей и взрослых. Они создали нужное 

настроение. И фольклорное театрализованное представление можно было 

начинать. 

Содержание и сюжет фольклорного праздника состоял из мотивов, 

связанных с пропагандой народных промыслов , обычаев и традиций и 

приуроченный к празднованию православного праздника Покрова. В «Русской 

Ярмарке» участвовали популярные персонажи, скоморохи Фома и Ерема, 

цыганка и медведь, купцы и покупатели, кукольники и гудошники. Важно, 

чтобы каждый ребенок был вовлечен в какой-то вид деятельности, проявляя 

свою индивидуальность. Застенчивые дети были вовлечены в роли водящих в 

играх, было изготовлено авторское пособие «Частушечный круг» подобия 

тантамарески, где дети и взрослые эмоционально и раскрепощенно исполняли 

русские народные частушки. Кульминацией праздника было выступление детей 

и взрослых с обрядовыми песнями, танцами, хороводами, потешками, 

закличками. Праздник закончился под веселые ярмарочные приговоры-

раздачей лотошниками гостям и участникам «Русской Ярмарки» угощений и 

своих сувениров . Праздник получился ярким, интересным, насыщенным, с 

разнообразной деятельностью, ориентированный как на развлечение, так и на 

проявление творческих способностей всех участников. Именно поэтому родная 
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культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, порождающим 

личность. 

Исходя из вышеизложенного, для практической работы по приобщению 

детей к истокам русской народной культуры мною были определены 

приоритеты в предполагаемой работе: 

Включать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

заклички, частушки, хороводы, русские народные игры в повседневную жизнь 

детского сада.  Знакомя детей с ними, мы приобщаем их к общечеловеческим 

нравственно-эстетическим ценностям. В русском фольклоре органически 

сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Потешки, прибаутки, 

заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются 

различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 

положительные качества людей, и уже как вершина творческих достижений - 

это участие детей в постановке театрализованных представлений и 

фольклорных праздников, которые в совокупности включают различные жанры 

народного песенного и поэтического творчества - именно там, где дети смогут 

применить все свое умение, навыки сольного, ансамблевого и хорового 

народного пения, исполнения игровых действий, плясок и хороводных 

движений.  

Список проводимых совместных с родителями народных  праздников 

постоянно дополнять и обновлять  продолжить укрепление семейных традиций 

традиции. Создать в каждой группе пособие: «Фольклорный сундучок», где 

будут храниться картотеки фольклорных игр хороводов, песенок, частушек, 

собранных детьми, педагогами и родителями, фотографии семейных народных 

праздников, куклы-обереги, народные музыкальные инструменты, поделки. 

Для сохранения преемственности в знаниях и умениях детей 

воспитателям нужно знать, какие народные праздники проводились в 

предыдущих возрастных группах. В начале года нужно посмотреть программу 

обучения предыдущей группы и наметить материал для повторения.  На одном 
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мероприятие, празднике можно сочетать несколько произведений фольклора. 

Объединять произведения нужно по принципу тематического единства. Важно 

придумать логическую связь преподносимых детям произведений, избежать 

вытеснения одних образов другими, сочетать новые картины или образы с уже 

известными, осмысленными ранее.  В содержание активной деятельности 

педагога вне занятий входят организация народных праздников зрелищ и 

развлечений.  Каждый воспитатель должен владеть техникой и методикой 

проведения народных праздников и развлечений, соблюдать правила 

безопасности. Важно связывать художественные образы с повседневной 

жизнью детей, не ограничиваться эпизодическим знакомством детей с 

народным творчеством. Активнее использовать в практике работы 

дошкольного учреждения проведение народных праздников и развлечений, 

больше доверять эмоциональной и этической действенности произведений 

народного творчества. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Кремлева Елена Александровна, воспитатель 

                                  МБДОУ «Детский сад №20», г. Нижний Новгород 

Аннотация. Тема нравственно-патриотического воспитания, в рамках 

которой решаются образовательные задачи, с одной стороны, социально 

значима, с другой стороны выбрана с целью вызвать эмоционально-личностный 

интерес детей. Организация непосредственно образовательной деятельности в 

форме совместной (партнерской) деятельности воспитателя, семьи и детей, 

которое является уникальным видом педагогической деятельности, 

наполненным социальным смыслом и направленным (воспитателем и 

родителем) на целостное развитие личности ребенка.  

Ключевые слова: нравственное и патриотическое воспитание детей 

через семейную связь поколений; партнерские отношения между ДОУ, семьей 

и ребенком; познавательно-речевое развитие. 

Воспитание нравственно-патриотических чувств у подрастающего 

поколения- одна из самых важных задач нашего времени. Эту задачу может 

решить воспитатель, который сам является патриотом своей Родины. 

Дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 

патриотические чувства к родной стране у него проявляются в чувстве 

восхищения. Но такие чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. 

Чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, 

родному городу, к истории и культуре страны необходимо систематическое, 

длительное и целенаправленное воздействие на ребенка.  

Дошкольный возраст- важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, и является базовым этапом 
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формирования у детей любви к Родине, накопления ими социального опыта 

жизни в своём городе, усвоение принятых в нём норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Нравственно-патриотическое воспитание можно назвать одним из самых 

сложных направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, 

многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире, отсутствие 

концепции, теоретических и методических разработок. Поэтому важным 

является выбор форм и методов нравственно-патриотического воспитания. 

В рамках подготовки к 75-летию Победы в ВОВ педагогами нашего ДОУ 

началась подготовка проекта «Никто не забыт. Ничто не забыто». Тема данного 

проекта, с одной стороны, социально значима, с другой стороны вызывает 

эмоционально-личностный интерес детей. Для развития познавательного и 

эмоционального интереса к занятиям нравственно-патриотического воспитания 

мной активно используется организация непосредственно образовательной 

деятельности в форме совместной (партнерской) деятельности воспитателя, 

семьи и детей. Преимущества использования такого рода занятий выражаются 

в следующем: 

 в формировании партнерских отношений между ДОУ, семьей и 

ребенком; признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 всегда индивидуальный подход. Позиция воспитателя «рядом», «вместе»; 

 в развитии образного и абстрактного мышления детей; 

 в развитии лексико-образной речи: способствует формированию 

языковой культуры речи; 

 совместное проектирование образовательного процесса всеми 

участниками: воспитателями, детьми и родителями; 

 разнообразие форм и методов работы. 

Введение еще одного партнера по деятельности- семьи, способствует 

психологическому контакту, вызывает взаимопонимание в совместной 

деятельности, а также решает важную задачу приобщения современного 
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поколения к прошлому через семейную связь поколений. Личный пример 

взрослых, близких людей имеет огромное значение в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста. На конкретных 

фактах из жизни старших членов семьи: дедушек, бабушек, участников 

Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигах, я 

прививаю детям такие важные понятия, как: долг перед Родиной, любовь к 

Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. Воспитываю чувство любви и 

уважения к Родине, желание жить в мире, чувство гордости за свою семью, за 

то, что деды и прадеды защищают Родину, а значит и желание быть похожими 

на них. Подвожу ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим 

свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их 

имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь 

воздвигнуты памятники.   

Во время проведения занятий активно используются такие приемы для 

познавательно-речевого развития детей как ситуации общения, ситуативный 

разговор, рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций и фотографий, 

разновозрастное общение, вопросы, побуждающие к мыслительной 

деятельности. У детей формируются умения не бояться высказывать свое 

мнение, рассуждать, активно проявлять себя в общении не только со 

сверстниками, но и со взрослыми; воспитывается уверенность в себе, 

ощущение «самостоятельности». 

Понятным и ценным в воспитании детей всех времен являются пословицы 

о Родине, матери, родном языке, родной природе. Отбирая данные пословицы, 

необходимо учитывать, чтобы они были доступными пониманию детей 

дошкольного возраста. Наиболее легко усваиваются образные пословицы о 

Родине: «Нет в мире краше Родины нашей», «Родина любимая – мать родная» и 

др. 

Любовь к Родине и любовь к матери – чувства, неразрывно связанные 

между собой. Пословицы о женщине-матери являются действенным средством 

воспитания любви к самому дорогому человеку: «При солнышке тепло, при 
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матери добро», «Другой матери не будет», «Счастья и доброту у матери найду» 

и др. Только народная мудрость просто и доходчиво может показать 

взаимоотношения матери и детей, обогатить знания дошкольников о 

материнских чувствах и делах. На основе этих знаний формируется 

положительное отношение к Родине, любовь к ней становится более 

осмысленной.  

Необходимо постоянно поддерживать и развивать интерес детей к истории 

страны, своего родного края. Для этого в нашем ДОУ организуются экскурсии 

по городу, к памятникам героев ВОВ, совместные целевые прогулки и 

экскурсии в музей, мемориальный комплекс Нижегородского Кремля (вместе с 

родителями), возложение цветов к мемориалу павшим воинам. Детям 

рассказывается о героях ВОВ, именами которых названы улицы в Нижнем 

Новгороде. В настоящее время в работе активно используются интерактивные 

увлекательные путешествия по родному краю и стране. 

Мы живем в стране с удивительной историей, которая богата своими 

обычаями, традициями, ее населяет интересный народ. И наша задача 

расширять познавательную активность детей и обогащать представления об 

общественно значимых событиях ВОВ, празднике Дня Победы, помочь детям 

узнать о прошлом страны, о прошлом своей семьи, кем славится, чем красива и 

какими подвигами богата наша страна, которая носит такое гордое имя- Россия. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние выставочной 

деятельности на  формирование духовно-нравственных качеств дошкольников. 

Ключевые слова:  духовно-нравственное воспитание; выставки; 

ценности воспитания. 

Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной 

из актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение. 

Все больше происходит вытеснение духовных потребностей, утрачиваются 

духовно-нравственные ценности: культурное наследие, патриотизм, семья, 

любовь, дружба, отмечается ослабление воспитательной функции  семьи.  

В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип 

личности. Российскому обществу требуются люди не только деловые, 

уверенные в себе, но и духовно развитые личности. 

Дошкольное детство – важнейший период в жизни человека, когда 

закладываются основы его личностной культуры. Именно в этот период жизни 

у ребенка формируются представления о самом себе, о людях, о явлениях 

общественной жизни, о человеческой культуре, что создает предпосылки 

воспитания гражданских качеств и присвоения нравственных ценностей 

общества. Нравственное развитие ребенка неразрывно связано с его 

социокультурным развитием, формированием гражданской идентичности, 

патриотической позиции. 

Важнейшими психолого-педагогическими условиями духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста являются: построение 
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образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; (ФГОС 

ДО, п. 3.2.1), «взаимодействие с родителями (законными представителями), в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи (ФГОС ДО, п.3.2.5.)».   

Формирование базиса  духовно-нравственного сознания личности  требует 

разработки и реализации в образовательном процессе дошкольного учреждения  

нового программно-методического обеспечения. Этнопедагог Н.Г.Волков 

отмечает:  «…в наше время хорошо бы думать о «золотой формуле 

этнопедагогики»: без исторической памяти нет традиций, без традиций нет 

культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без 

духовности нет личности, без личности нет народа».  

 В связи со всем сказанным выше у педагогического коллектива МБДОУ 

«Детский сад №20 г. Нижний Новгород возникла необходимость в 

модернизации программно-методического обеспечения духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного  возраста, с учетом сложившихся в детском саду 

педагогических традиций и современных образовательных технологий.   

  На протяжении нескольких лет  в нашем учреждении реализуется проект 

организации временных выставок «История обычных вещей». Для 

формирования ценностных ориентаций личности, выставка имеет особое 

значение, как хранитель духовного опыта человечества. Основная цель 

выставочной деятельности -повышение интереса к предмету, а через него 

освоение культурных ценностей, получение познавательной информации, 

исторических и социальных связей.  Для дошкольников характерен малый опыт 

посещения выставок, начальный уровень развития художественно-

эстетического восприятия, наличие фрагментарных, конкретных, часто 

ситуативных представлений об объектах окружающего мира, относительно 
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невысокий уровень развития логических операций, эстетических и 

нравственных суждений.   Первые посещения выставок детьми мы 

сопровождали  специальными беседами, способствующими уточнению и 

систематизации представлений о ее назначении, правилах поведения.  

Знакомясь с предметами,  дети узнают историю их возникновения и  развития, 

знакомятся с людьми,  создающими эти вещи, традициями, связанными с их 

появлением. Основными задачами данного проекта являются  духовно-

нравственное воспитание через поисково-исследовательскую, экспозиционную, 

экскурсионную, творческую деятельность; содействие формированию уважения 

к историческому, научному, технологическому и культурному наследию своего 

края; выявление, обобщение, распространение и поощрение результативного 

опыта работы образовательного учреждения. 

Отличительной особенностью проекта является сочетание традиций и 

новаций в выборе средств реализации программного содержания: в работе с 

детьми мы используем предания и легенды, фотографии,  предметы 

традиционного народного быта, изделия традиционных промыслов, 

музыкальный и литературный фольклор и т. д. И в то же время в реализации 

программного содержания значительную помощь оказывают современные 

средства обучения: живые уроки, компьютерные презентации, виртуальные 

экскурсии, использование Интернет-ресурсов.  Содержание материала 

изучается не строго изолированно друг от друга, а на основе интеграции, 

взаимопроникновения разных видов деятельности: познавательной (сбор 

материала), художественно-творческой (создание экспонатов,  рекламных 

буклетов, выпуск  газет о прошлом и будущем вещей, создание книжек-

малышек изготовление костюмов, декораций), речевой (разучивание стихов, 

частушек, песен), социально-коммуникативной (выступления в роли 

экскурсоводов выставки).  Знакомя с предметом, мы рассказываем не только о 

его функциональном назначении, но отмечаем и его эстетическую сторону, 

отношение к предмету людей, традиции, связанные с ним.  
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Развитию интереса к организации выставок способствует организация 

детского коллекционирования. Вместе с детьми мы определяем правила 

хранения, оформления коллекций (коробка с ячейками, лесенка для 

выставления коллекции, сундучок и т.д.), способ группировки предметов (по 

материалам, по назначению, по тематике), форму презентации выставки, 

сочиняем сценарий.  

 Проект «История обычных вещей» позволяет  сформировать у детей 

целостное представление не только о прошлом или настоящем нашего 

общества, формирует образные представления, патриотические чувства, 

этническую идентичность. Дети сами выбирают вещи, о которых им интересно 

узнать.    Они «заглядывают в прошлое и  будущее»,   с четкой установкой на то, 

что они — нижегородцы, россияне, которые знают историю, традиции, любят 

свой  родной край, свою страну, гордятся им и всегда и всем будут рассказывать 

о нем, чем бы они не занимались в жизни  и где бы, в каком городе России или 

стране мира,  они ни оказались. У детей формируется понимание, чтобы у 

земли было будущее, мы должны беречь сейчас ее богатства и помнить ее 

славное прошлое.  Участие в проекте закладывает у детей основу для развития 

познавательной мотивации, самостоятельности, эмоциональной саморегуляции, 

отзывчивости, творческой активности,  формирования партнерских отношений. 

Воспитанники группы привлекаются к  проектированию экспозиций. 

Эмоционально-художественный характер экспонатов значительно усиливает 

познавательную направленность выставок. 

Работа по организации выставки включает обязательные этапы:  сбор  

информации и предметов материальной культуры для создания развивающей 

обучающей среды детьми и родителями; погружение в тему и «проживание» ее; 

подготовка и проведение отчета (авторские сценарии представления выставки).  

Вначале дети проявляли интерес к предметам, которые окружали их в игровой 

деятельности, постепенно интерес детей менялся. За годы реализации проекта 

были проведены выставки «Моя первая игрушка-погремушка», «Кукольная 

планета», «Валенки да валенки», «Русский платок», «Ложки-ложечки», 
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«Волшебная пуговка», «Елочная игрушка». Наши выставки продолжают 

пополняться новыми экспонатами (куклы-скрутки, новогодние игрушки),  

которые  стали полноправными участниками развивающей среды группы.  

С большим интересом данная деятельность нашла отражение в развитии 

сюжетной игры воспитанников «Выставка» с распределением ролей 

«оформитель», «посетитель», «хранитель», составлении детьми рассказов о 

своих коллекциях, участии в творческих мастер-классах.  

Постепенно к нашим мини-выставкам стали проявлять интерес и родители. 

Родители делились буклетами, открытками, игрушками, предметами,  

сувенирами, найденными дома, привезенными из путешествий. Еще одним из 

положительных аспектов организации выставки стало расширение числа 

экспонатов. На каждой выставке стали появляться необычные, уникальные, 

старинные  предметы. Увеличилось число участников выставки.  Стала 

прослеживаться тесная взаимосвязь, родители с интересом следят за развитием 

выставок, приходят на презентации, принимают участие в мастер-классах по 

изготовлению экспонатов выставки. В нашем дошкольном учреждении мы 

устраиваем выставки для семейного посещения. Такие встречи приносят 

радость малышам и членам их семей, надолго остаются в их памяти. Каждая 

выставка-это не только возможность полюбоваться прекрасным, но и повод для 

общения между поколениями.  Проведение совместных мероприятий помогает 

развивать искреннюю заинтересованность, поднимает авторитет семьи, 

сплачивает детей, родителей и педагогов. Проведение выставок стало 

замечательной традицией нашей группы, которую ждут дети и родители.  

 Анализируя эффективность  реализации проекта «Организация 

временных выставок» нельзя не отметить что, выставки выступают не как 

пассивный компонент социокультурной среды, а как динамичная, активно 

влияющая система, направленная на выполнение образовательных, 

нравственно-воспитательных задач. Сегодня мы возвращаемся к вечным 

истинам, и благодаря восприятию прекрасного в окружающем мире, ребенок  

открывает прекрасное в себе.   
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Аннотация. В статье рассказывается о воспитании любви к малой родине 

детей старшего дошкольного возраста через проведение природоохранных 

акций. 

Ключевые слова: экология; экологическая культура; природоохранные 

акции. 

          В законе Российской Федерации "Об охране окружающей среды" 

определены  права и обязанности граждан  по  охране  окружающей  среды, 

основа которых  лежит в осознанном  отношении к  природе. Сохранение 

природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными 

направлениями деятельности государства и общества. 

    Авторский взгляд Николаевой С.Н., Белоусовой Р.Ю., Рыжовой Н.А., 

Воронкевич О. А. на проблему формирования экологической  культуры  детей 

дошкольного возраста, который сложился в результате длительных 

исследований и постоянной их апробации на практике заключается в том, что 

формирование  экологической  культуры, её становление происходит 

постепенно в течение многих лет жизни человека. Начало же этого процесса 

падает на период дошкольного детства, когда закладываются первые основы 

миропонимания и практического взаимодействия с предметно-природной 

средой. 

          Природоохранные акции позволяют формировать у ребенка дошкольника 

осознанное действенное отношение к природе и осознавать себя частью 

экологической системы. 

Положительным в процессе проведения экологических акций является 

обогащение эмоционально-чувственного опыта, что способствует 
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формированию стойких представлений и осознанного отношения к природе и 

позволяет получить практический осязаемый результат.  

           Основная цель использования природоохранных акций в формировании 

бережной действенной любви к природе заключается в  формирование основ 

экологической культуры через проведение экологических акций.  

            В первую очередь была проведена  работа по обогащению  развивающей 

предметно – пространственной  среды в группе и на территории ДОУ. В группе 

был оснащён дополнительным оборудованием центр экспериментирования с 

целью обеспечения ребенку возможности моделировать в своем сознании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, 

установлении взаимозависимостей, закономерностей. Огород и уголок  

растений способствуют  установлению  причинно – следственных связей жизни  

растений  и условий  ухода за ними, окружающей  среды. Центр природы, 

оснащённый дневниками и календарями наблюдений, материалами и 

методическими пособиями для систематизации и  углубления  формирования 

представлений о природе.    

            В детском саду создана организация «Зеленая республика», цель 

которой замечать и исправлять результаты губительного отношения к 

окружающему миру. Членами нашей организации являются дети, педагоги, 

родители.  Вместе с родителями и детьми мы создали «Дерево желаний», на 

листочках которого били написаны идеи – как помочь природе в рамках нашего 

поселка (какие объекты нуждаются в защите). 

           С детьми  была  проведена  педагогическая  деятельность с 

использованием  природоохранных акций: «Украсим землю цветами», «Живет 

дерево – живет человек», «Чистый берег – чистая вода», «Неделя в защиту 

насекомых», «/Покормите птиц зимой». Каждая акция делится на этапы. 

          Каждая акция осуществлялась в четыре этапа: (представленных на 

экране). 

1. Создание мотивации.  

2. Планирование. 
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3. Проведение запланированных мероприятий. 

4. Подведение итогов. 

           Ярким событием в детском саду стало проведение акции «Украсим 

землю цветами». Это мероприятие прошло под девизом –«Счастье подарить 

цветку жизнь». На осенней прогулке дети заметили на клумбе увядающие 

цветы. Это послужило началом  нашей работы. 

Мы собрали на территории детского сада семена цветущих растений, отобрали 

вызревшие, просушили и разложили по пакетикам. А весной помогли 

вырастить рассаду и вместе с родителями высадить ее на клумбы. Все лето дети 

ухаживали за цветами: поливали, рыхлили, пропалывали. Результатом нашей 

кропотливой работы -  стали цветники, радующие глаз ребят, родителей, 

педагогов, гостей детского сада. 

     Плохо всем без зеленых насаждений. Пыль, выхлопные газы… . Прежде 

чем объявить акцию «Живет дерево – живет человек» мы с ребятами провели 

исследование «Дерево у дороги». Дети сделали вывод, что у деревьев, 

растущих возле проезжей части больше сухих и поломанных веток, так как их 

задевают проезжающие автомобили, а это приводит к их гибели. После серии  

наблюдений за деревьями, растущими в разных условия, мы выяснили, что в 

лесу и  на участке д/с деревья чувствуют себя более комфортно. С целью 

систематизации, углубления и расширения представлений о деревьях мы с 

ребятами посетили Балахнинский краеведческий музей, где сотрудники 

рассказали нам об использовании древесины в древние времена и наше время, а 

также посетили выставку «Вторая  жизнь дерева», где наши земляки  показали 

экспонаты, выполненные из сухих коряг, веток.  Нами были собраны коллекции 

семян, гербарий из листьев, изготовлены дидактические игры.  Активное 

участие дети и родители приняли в очистке лесной опушки от мусора. 

            На завершающем этапе, в канун празднования Дня Победы была 

заложена аллея памяти, где воспитанники вместе с ветеранами ВОВ посадили 

молодые сосны. В конце акции была организована выставка творческих работ 

«Мое любимое дерево». 
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            Летом в детском саду проходил праздник Воды. В гости к детям пришел 

Морской царь.  Нептун,  пожаловался, что рыбам и растениям очень мешает  

мусор, разбросанный по берегу озера. В ходе проведенной работы: игр – 

экспериментирования, просмотра презентаций, альбомов, энциклопедий, дети 

сделали вывод, что мусор на берегу приносит вред всем обитателям озера и 

сразу же предложили свою помощь в очистке берега.  

          Следующая акция «Неделя в защиту насекомых» началась с «волшебной 

шкатулки», в которой детей ждал сюрприз – муравей. Оказалось, что о жизни 

муравьев мы знаем совсем немного. С помощью наблюдений, бесед, 

дидактических игр, просмотра видеофильмов дети узнали тайны жизни этих 

маленьких и незаметных насекомых. Поэтому решили взять под охрану 

небольшой муравейник, находящийся рядом с детским садом и огородить его.  

             Прилёт на участок   незнакомой детям птицы (поползень)  стало  

началом акции   «Покормите птиц зимой ». Дети, вернувшись с прогулки с 

интересом начали искать информацию о незнакомой птице в лэпбуке и 

энциклопедии. Они выяснили, что поползень лесная птица, но почему она 

прилетела к нам? После посещения библиотеки, рассматривания фотографий, 

бесед, дети узнали, что зимой лесные птицы перебираются поближе к жилищу 

человека, чтобы найти хоть какой – нибудь корм. У ребят возникло желание 

помочь птицам.  

           Для организации подкормки птиц зимой была поставлена емкость с 

надписью «Добрая зима для птиц», куда дети и родители приносили корм для 

зимующих пичужек. Летом и осенью мы собирали семена и ягоды 

дикорастущих растений, родители помогли составить «Меню для птиц», так 

как птицы питаются разным кормом, смастерили новые кормушки, из которых 

мы организовали «Птичью столовую «Зернышко». 

           Как было сказано выше, активное  участие   в  реализации проектов  

принимали  родители: вместе сажали  деревья, участвовали в акциях, собирали  

информацию, изготавливали дидактические пособия.   
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          В заключение нашей  работы по данной теме увеличился объем 

представлений детей об объектах природы, появился ярко выраженный интерес 

к исследованию объектов природы., сформировались коммуникативные навыки 

взаимодействия и сотрудничества. (дети научились договариваться, 

сотрудничать друг с другом и со взрослыми. 

          А главное изменилось отношение детей к природе. Теперь, съев конфету, 

ребенок не бросает фантик в цветочную клумбу, а несет его в мусорное ведро. 

Родители из пассивных наблюдателей превратились в активных участников 

(чаще стали приносить книги о природе и не могу не рассказать о том, как 

после просмотра занятия они вынесли мусор). 
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Аннотация. Патриотическое воспитание - важная задача, стоящая перед 

нашим обществом. В его основе лежит развитие у ребенка нравственных 

чувств. 

Ключевые слова: гражданский долг, честь, патриотизм, патриотическое 

воспитание. 
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«Историческое значение каждого 

 человека, его человеческое достоинство 

 измеряется силой его патриотизма» 

      Н.Г. Чернышевский 

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС – актуальная задача, 

стоящая перед педагогическим сообществом. 

Без патриотизма невозможно создать сильную державу, привить взрослым 

и молодежи понимание их гражданского долга. 

 Патриотическое воспитание - источник и средство духовного, 

политического и экономического возрождения страны, ее государственной 

целостности и безопасности. 

В основе патриотического воспитания ребенка лежит развитие 

нравственных чувств: чувства долга, чести, патриотизма. 

«Ничто – ни слово, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так 

ясно и верно нас самих и наши отношения к миру, как наши чувствования: в 

них слышен характер не отдельной мысли, не отдельного решения, а всего 

содержания души нашей и ее строя», говорил К.Д. Ушинский (4) 

Чувство патриотизма по своему содержанию очень разнообразно. Это и 

любовь к своей Родине, к своему народу, гордость за него, за достижения своей 

страны. Это ощущение своей неразрывности со всем окружающим, своей 

страной, желание сделать что-то нужное и полезное ей. 

Это чувство очень сложное. Нужно ли его воспитывать у дошкольников? 

Если мы послушаем разговоры детей, их вопросы взрослым, то услышим в них 

их суждение о добре и зле, о правде и лжи, о несправедливости. Все это говорит 

о том, что воспитание патриотических чувств можно и нужно начинать с 

дошкольного возраста. Есть крылатая фраза: «Все начинается с детства» 

Воспитание патриотических чувств у детей начинается с чувства любви к 

родителям, к родному дому, к детскому саду, затем к городу, ко всей стране. 

Одним из этапов формирования у детей любви к своей Родине является 

знакомство с родным городом. Начиная работу с детьми по данной теме, я 



128 
 

поняла, что многие из них не знают в каком городе они живут, его историю, 

достопримечательности, на какой улице они живут, в честь кого она названа, 

какие замечательные люди жили и живут в нашем городе. Все это побудило 

меня к выбору темы моей работы. 

Воспитание чувств - процесс долговременный, его нельзя поместить в 

какие-то определенные рамки. Он должен осуществляться постепенно и 

ненавязчиво, и большая роль в нем отводится совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

Свое знакомство с городом мы начали с его истории. Как на месте слияния 

двух рек Волги и Оки на Дятловых горах русский князь Юрий Всеволодович 

основал город, и назвал его Нижний Новгород. Затем наша работа была 

продолжена по принципу от знакомого к неизвестному. Экскурсии и прогулки 

проводились на территории детского сада, месте знакомом и близким 

дошкольнику. Дети узнали о том, кто планировал, строил, украшал, кто 

поддерживает чистоту на территории сада. Они осознали сколько труда 

вложили сотрудники д/с в работу. Большое удовольствие доставляли детям 

прогулки за территорией сада. Они видели свои дома, места где часто бывали 

со своими родителями. Мы знакомились с названием улиц нашего микрорайона 

В. Печеры, в честь кого они были названы. В результате нашего знакомства  с 

микрорайоном была составлена его схема. Ребятам очень нравилось играть с 

ней. 

Следующим этапом знакомства с городом было знакомство с его 

историческим центром – Нижегородским Кремлем, пл. Минина, ул. Б. 

Покровская, откосом, архитектурными памятниками и другими 

достопримечательностями Н. Новгорода. Знакомя детей с 

достопримечательностями нашего города, я использовала дидактическую игру 

«Где мы были – мы расскажем». Дети по изображению отгадывали и 

рассказывали о достопримечательностях города: о памятниках, зданиях. 

В канун праздника Народного Единства ребята узнали о своем 

замечательном земляке Козьме Минине, о его подвиге на благо любимой 
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Отчизны. Так же знакомясь с другими известными людьми, своими земляками 

дети почувствовали гордость за свой город. 

Так, знакомясь с родным городом, дети получали положительный 

эмоциональный настрой, видели красоту города, значимость труда горожан, у 

них расширились знания о родном городе, представления о профессиях людей, 

живущих здесь, воспитывалось уважение к результатам труда, к подвигу 

солдат, сражавшихся за свою Родину, и чьими именами названы улицы города. 

Решение задач патриотического воспитания возможно лишь в тесном 

взаимодействии с семьей. Вместе с родителями мы собрали богатый 

наглядный-дидактический материал на данную тему: 

 Лепбук «Нижний Новгород», «Нижегородский Кремль» 

 Книга «История Н. Новгорода» 

 Папки-передвижки «Знаменитые нижегородцы», «Нижегородцы – герои 

В.О.В.» 

 Фотогалерея «Достопримечательности Н. Новгорода» 

 Выставка рисунков «Родной город» 

 Макет Нижегородского Кремля. 

 Результаты моей работы показывают, что использование в работе 

иллюстраций по знакомству детей с родным городом, 

достопримечательностями и историческими памятниками, вызывают у детей 

интерес, повышают степень осознанности усвояемого материала. 

К сожалению, большой проблемой в настоящее время стала организация 

экскурсий. Не оценима поэтому нам помощь родителей в этом. Но современные 

технологические средства помогают нам частично решать эту проблему. 

Используя телевизор, интерактивную доску, компьютерные презентации, 

видеофильмы, просмотр слайдов, диафильмы мы можем знакомить детей с 

родным городом.  

Работая над этой темой, мы использовали разные формы, методы и 

приемы взаимодействия с детьми. 
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 Основной формой ознакомления дошкольников с окружающим миром 

являются тематические занятия. Планируя их, мы учитывали тот факт, что для 

детей дошкольного возраста характерны кратковременность интересов, 

неустойчивое внимание, быстрая утомляемость. Поэтому все занятия 

необходимо превращать в увлекательный рассказ. Нами использовался такой 

прием как приглашение сказочного персонажа: Незнайки, Буратино, Маши и 

Медведя. Такая форма проведения занятий способствует созданию особой 

эмоциональной атмосферы и повышению познавательной активности детей. 

Большая часть работы проходит вне занятий - это беседы, игры-беседы, 

легенды, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций и репродукций с видами родного города. 

Закрепление знаний проходит на занятиях по изобразительной деятельности, 

конструированию, аппликации. 

Поддержанию интереса к родному городу во многом способствуют и 

дидактические игры. Ведь игра, как известно, ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста. Расширить, закрепить, уточнить представления детей о 

достопримечательностях Нижнего Новгорода нам помогали игры: лото 

«Нижний Новгород», «Заколдованный город», «Было-есть», «Подбери такую 

же», «Сложи картинку», «Узнай и назови». Расширять, закреплять знания детей 

о родном городе помогают и такие дидактические игры как «Да – нет», «Ты 

катись, катись, клубочек», «Где я был (а) не скажу, лишь об этом расскажу». 

Умение рассказывать требуется и в игре «Волшебный микрофон» Дети, 

передавая из рук в руки «волшебный микрофон», рассказывают, где они 

побывали. 

В результате целенаправленной и системной работы по расширению 

знаний детей о своём родном городе осуществляется приобщение 

дошкольников к истории, культуре и природе родного края, местным 

достопримечательностям, воспитываются любовь и уважение, а также 

привязанность к своей малой Родине. 
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  Так незаметно на благодатной почве дают первые всходы патриотические 

чувства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И ЧУВСТВА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ЕЕ 

ИСТОРИИ 

 Петрова Екатерина Георгиевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 119»,  г. Нижний Новгород 

Воспитание уважения детей к семье, формирование представления о ней 

являются основополагающими задачами воспитания личности. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

подчеркивается необходимость формирования у ребенка основ личностной 

культуры будущего гражданина и семьянина. Ценно, что в той картине мира, 

которая должна сложиться у ребенка к концу дошкольного возраста, особое 

место занимает семья, развитие уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи и общества.  

Проблема формирования   уважительного отношения и чувства 

принадлежности к семье, а так же знание ее истории очень актуальна. На 
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сегодняшний день учеными особое внимание уделяется именно детям 

дошкольного возраста. Н. А. Виноградова утверждала, что процесс 

формирования этих ценностей в данном возрасте неустойчив, не всегда 

целенаправлен, поэтому воспитателю  важно формировать    уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье у детей старшего 

дошкольного возраста  в разных видах деятельности. 

Теоретической основой моей работы послужили идеи трудов Е. Смирнова, 

М. Быкова, где говорится о том, что взрослые должны обладать определённым 

уровнем знаний по проблеме воспитания и взаимоотношения с ребёнком  для 

развития позитивных детско-родительских отношений, теория А. Адлера о том, 

что  взаимоуважение членов семьи и здоровая любовь способствуют развитию 

у ребёнка широкого социального интереса. 

В  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  «От   рож

дения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

основная работа по семьеведению отражена в образовательной  области 

«социально-коммуникативное развитие».                                                            

В   программе предусматривается расширение представлений ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.), углубление 

представлений ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем, 

о  семье  и  ее  истории, формирование умения создавать  простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи, расширение представлений 

о месте  и  профессии родителей, общественной  значимости  их 

труда,  поощрение посильного участия детей в подготовке различных семейных 

праздников и прочее. Большое внимание следует уделять расширению 

представлений детей о том, что такое семья, о родственных отношениях, 

терминах родства, правилах общения и поведения с родными, закреплению 

знаний имен и отчеств не только родителей, но и дедушек и бабушек. 

Для формирования у  детей представлений о семье  я использую комплекс 

методов  и приемов. 
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Одним из направлений уважительного отношения к семье в моей работе 

является проведение с детьми занятий,  целью которых является обогащение 

опыта детей и формирование познавательного интереса к истории семьи, ее 

традициям. Мною были разработаны и проведены занятия: «Моя семья»; 

«Дружно мы живем», «Мой дом – моя семья», «Знакомство с моей 

родословной», «Генеалогическое древо», «История моей семьи».  

В освоении данной темы я  так же использую следующие формы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы. В нашей группе сделаны своими 

руками семейные альбомы «Моя семья». Дети с огромным удовольствием 

рассказывают о членах своей семьи, о семейных традициях.  

 составление рассказов, (вечер вопросов и ответов, составление рассказов 

о любимой маме и др.). Например, очень интересно проходит занятие, 

когда родители через интернет присылают лично мне фотографии из 

жизни ребенка со своей семьей, потом я вывожу на экран телевизора фото 

и ребенок рассказывает про свою семью; 

 просмотр презентаций, видеофильмов; 

 игровая деятельность (дидактические игры, игровые тренинги, игровые 

занятия). Я предлагаю детям разнообразные сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «День рождение у бабушки», «В гости к дедушке идем». С 

целью обогащения содержания игр семейной тематики эффективными 

оказываются такие сюжетные линии, как «В семье родился ребенок», 

«Приезд бабушки», «Юбилей дедушки», «Семья на даче» и др. В ходе 

таких игр уточняются представления детей об особенностях семейной 

жизни, о взаимодействии поколений, о досуге. 

 продуктивная деятельность (рисование на тему «Моя семья», составление 

букета для мамы, изготовление открыток всем членам семьи и пр.). С 

большим интересом дети собирают портреты членов семьи, пазлы «Дом, 

в котором я живу». Дидактические игры «Кто главный», «Маленькие 

помощники», «Ласковое слово» все больше и больше набирают 

популярность среди дошкольников в нашей группе.   
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 организация семейных праздников. Семейные праздники – особые дни в 

жизни ребенка, они несут заряд радости и эмоциональный подъем, 

обещают приятные каждому сердцу подарки и открытое общение с 

друзьями. Цель проведения семейных праздников – подвести родителей к 

пониманию того, что необходимо привлекать детей к посильному 

участию в праздниках; 

 проектная деятельность, а именно, организация исследовательского 

проекта для детей старшего дошкольного возраста «Моя семья». Для 

расширения представления детей о семье, в первую очередь, были 

созданы условия для повышения активности участия родителей в жизни 

группы. В нашей группе была пополнена предметно – развивающая среда 

большим количеством наглядных пособий, дидактических игр по данной 

теме. Здесь можно отметить оформление выставок семейных реликвий, 

стендов и папок-передвижек, семейных фотоальбомов, портфолио семьи. 

При проведении проекта дети знакомились с историей своей семьи,  

семейными традициями, праздниками, учились находить нужную 

информацию о семье, формировали умение рассказывать историю семьи. 

Познакомились с понятием генеалогическое древо семьи.  

Большое внимание  я уделяла  творческой деятельности детей. Мы  

рисовали по темам: «Лучший в мире папа», «Портрет моей мамы», «Самые 

интересные традиции нашей семьи»,» «Моя семья», лепка «Роза в подарок 

маме». Так же  дети   составляли творческие рассказы «Здравствуй, мамочка 

моя», «Много у бабушки хлопот». Для активизации исследовательских 

действий был создан проектный уголок, альбом «Моя семья-моё богатство», 

где помещены творческие работы детей. В завершение проекта был устроен 

праздник «День Семьи», на котором дети презентовали генеалогические древа 

своих семей, изготовленные совместно с родителями. Праздник был украшен 

творческими выступлениями детей и родителей. Проект отлично сплотил 

педагогов и семьи воспитанников. 
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Изучать историю своей семьи необходимо, именно она воспитывает 

гордость за принадлежность к своему роду, своей фамилии, желание стать 

такими же, как деды. Каждый, кто узнает о прошлом своих близких, чувствует 

себя частью большого и надежного целого, он окунается в добрую и 

благодарную атмосферу, необходимую для его нормального развития. Изучая 

жизненный путь наших предков, мы познаём себя и своё 

Отечество.   Воспитание личности осуществляется в семье. От того, как семья 

относится к своей истории, к своим традициям, к своим предкам, во многом 

зависит результат этого воспитания.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Глистина Алевтина Павловна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 165», г. Нижний Новгород 

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 

гордость за исторические свершения народа.  

http://e-koncept.ru/2017/770787.htm.
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Дошкольное образовательное учреждение – это начальный этап 

социального института образования. В связи с этим существенной и 

первоначальной задачей нашего педагогического коллектива является поиск 

путей совершенствования деятельности по обновлению содержания работы с 

детьми в ДОУ. 

Общеизвестно, что дошкольники очень эмоциональны. Это эмоционально-

образное восприятие окружающего мира может стать основой формирования 

патриотизма. 

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое 

любовное отношение к тому уголку Родины, в котором он живет, ребенку 

помогает обстановка праздников и развлечений.  

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с 

момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 

окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. 

Поэтому базой формирования патриотизма являются глубинные чувства любви 

и привязанности к своей культуре и своему народу. [1, c.67] 

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического 

воздействия заключаются в народной музыке. Ребенок, воспитанный на 

русских песнях, сказках, знакомится с такими понятиями, как «добро», 

«красота», «уважение», «честность», «благородство». Русский фольклор 

(прибаутки, шуточные, игровые и плясовые песни, игры, хороводы, русские 

народные праздники) имеет не только воспитательный, но и образовательный и 

развивающий эффект. Именно поэтому я решила ввести фольклор в свою 

повседневную работу. Так, например, работая над интонационной 

выразительностью речи и чувством ритма детей, я часто использую прибаутки, 

русские народные песенки. Для снятия напряжения, усталости или просто для 

поднятия настроения я включаю в свою работу скороговорки, загадки, 

потешки, русские народные игры. И, конечно, особое внимание я уделяю 
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русским народным песням и хороводам. Как показала практика, дети с особой 

радостью, любовью и ответственностью относятся к «наследию» своих 

предков. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, 

мы воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания 

чувства национальной гордости. 

Следующим этапом работы в этом направлении явилось использование 

музыки при ознакомлении детей с образом Родины. Для ребенка-дошкольника 

Родина – это мама, близкие родные люди, окружающие его. Это дом, где он 

живет, двор, где играет, это детский сад с его воспитателями и друзьями. От 

того, что видит и слышит ребенок с детства, зависит формирование его 

сознания и отношение к окружающему. [2, c. 72] 

Нравственное воспитание ребенка-дошкольника – это, прежде всего 

воспитание любви и уважения к матери. Для многих людей это слово “мама” – 

самое прекрасное слово на земле. Все дети любят своих мам. Они делают 

мамам подарки, рисуют их портреты и даже сочиняют про них стихи и сказки. 

Песни о маме устойчиво вошли в детский репертуар. Чувства малышей 

отличаются простотой, непосредственностью: 

А для милой мамочки 

Испеку два пряничка. 

В мелодии этой песни (А.Филиппенко «Пирожки») звучат и любовь, и 

ласка, и желание сделать маме приятное. 

Более сложные чувства у старших дошкольников. Это и гордость за свою 

маму: 

Пускай узнает ветер, и звезды, и моря, 

Что лучше всех на свете мамочка моя! 

и чувство дружелюбия: мама – старший друг и товарищ (песня Ю.Слонова 

«Мы с мамою нашей большие друзья»), и чувство нежной радости, ласкового 

спокойствия (песня А.Филиппенко «Хорошо рядом с мамой»). 
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Очень верно подметил русский писатель Ю.Я. Яковлев: «Любовь к Родине 

начинается с любви к матери. А человек начинается с его отношения к матери. 

И все лучшее, что в человеке, достается ему от матери». 

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. 

Именно воспитанием любви к родной природе, можно и нужно развивать 

патриотическое чувство дошкольников: ведь природные явления и объекты, 

окружающие ребенка с его появления на свет, ближе ему и легче для его 

восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную сферу. В нашем детском 

саду это достигается разными средствами, в том числе и средствами 

музыкального искусства. Через восприятие музыкальных образов, я 

воспитываю такое отношение к образам реальной природы, которое вызывает у 

детей разнообразные эмоциональные переживания, чувства радости, грусти, 

нежности и доброты. 

Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов 

помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих 

красоту родной природы. В репертуаре программы по музыке много 

музыкальных произведений, в которых переданы образы хорошо знакомых 

детям животных и птиц. Дети с огромным удовольствием передают с помощью 

выразительных движений эти образы. Помимо этого, в разделе слушания 

музыки программой предлагается масса инструментальной музыки, 

характеризующая образы природы. Каждый временной цикл (осенний, зимний, 

весенний) мы стараемся закончить тематическим праздником или 

развлечением. 

Планируя такие праздники, я использую в работе с детьми такие методы и 

приемы, которые направляют внимание детей на те или иные явления, 

отраженные в музыке, развивают способность сравнивать реальные образы 

окружающего с художественными образами музыкальных произведений. 

Эта атмосфера радостной встречи с родной природой надолго остается в 

памяти ребенка, способствуя формированию его сознания как гражданина и 

патриота. 



139 
 

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет 

тема «Защитников Отечества». Эта тема очень любима детьми, тем более что 

основную массу наших воспитанников составляют мальчишки. Песни этой 

тематики легко запоминаются ребятами. Особенно популярны у них «Бравые 

солдаты», муз. А.Филиппенко и «Будем в армии служить», муз. Ю.Чичкова. 

Они написаны в темпе марша, содержание их созвучно с желанием ребят быть 

сильными и смелыми как защитники нашей Родины. [3,c.15] 

Говоря о защитниках нашей Родины, нельзя оставлять без внимания и тему 

Великой Победы. В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В нашем детском саду, совместно с воспитателями мы создали проект, 

посвященный Дню Победы, - «Мы память бережно храним», направленный  на 

работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает 

привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по 

подготовке и празднованию 75-летия Победы.  

Эти мероприятия надолго остаются в памяти ребят и являются важнейшим 

фактором в формировании их морального облика и духовного воспитания. 

Итак, совместное решение задач нравственно-патриотического воспитания 

педагогами и мной, как музыкальным руководителем нашего детского сада, 

дало ощутимые результаты: музыка прочно вошла в быт детей, заняла 

значительное место в их жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРАЛЬДИКИ В НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Баландина Татьяна Алексеевна, воспитатель  

«Почетный работник общего образования РФ» 

МБДОУ «Детский сад № 440», г. Нижний Новгород  

Аннотация. Формирование у старших дошкольников представления о 

науке геральдике, о гербах и их назначении. Дать первичное представление о 

многообразии гербов городов Нижегородской области; 

Ключевые слова и словосочетания: детский сад; геральдика; 

патриотическое воспитание; пособия. 

       В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

общества является состояние духовного, нравственного здоровья россиян. 

Концепция дошкольного образования поставила  перед педагогами 

дошкольных учреждений задачи формирования человека здорового физически, 

духовно, богатого нравственно, творческого, думающего. Основой новой 

Концепции образования является федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС).  В нем 

определены основные принципы дошкольного образования, среди них 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; учет этнокультурной ситуации развития детей.   

       Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душoй пoлюбить свoй 

рoднoй край, культуру, испытывать чувство национальной гордости. 

Дошкольный возраст, по утверждению психологов – лучший период для 

формирования любви к малой родине. Чувство Родина -  начинается у ребенка с 
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отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, 

дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, 

своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. Надо 

показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

        Мы oчень гoрдимся своей малой рoдинoй и нашими земляками, 

знакомим детей с историей и культурой свoегo края, вoспитываем к нему 

любовь и уважение. Знакoмим детей с симвoликой (герб, флаг) Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, городов области. Симвoлика несёт в себе 

огромный потенциал нравственного воспитания детей, поскольку в ней 

заключены наиболее устoйчивые нравственные качества нарoда. Важнo не 

столько узнать и запомнить, что изображено на гербе, какого цвета полосы, на 

флаге нашей Родины, рoдного гoрода, сколько понять, что oни oзначают добро 

и красoту, пoдумать o том, какие мы сами, какими дoлжны быть, являясь 

гражданами России. Дети узнают, что такое герб и для чего он нужен. Также 

они получают представление о том, что каждый город имеет свой собственный 

герб в форме щита, как символа готовности к обороне. 

        Цель моей работы – Формирование у старших дошкольников 

представления o науке геральдике, o гербах и их назначении. Дать первичное 

представление o многooбразии гербов городов Нижегородской области; 

Конкретизируется эта цель в следующих задачах:  

1) познакомить детей с основами построения герба: учить выделять щит, как 

часть герба, дать представление о геральдических и негеральдических 

фигурах, учить понимать их символическое значение. 

2) упражнять узнавать герб г.Нижнего Новгорода и его символы среди 

других геральдических знаков; 

3) на основе полученных знаний учить придумывать гербы в ходе 

творческой деятельности (гербы группы, семьи, сказочной страны); 
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4) развивать психические процессы (внимание, память, мышление, 

восприятие, речь), пространственные представления; 

5) воспитывать у детей патриотизм, гражданственность, любовь к родному 

городу, уважительное отношение к государственным символам. 

На первом этапе  знакомим детей с тем, что каждый город, создавая свой 

герб, пытается вместить в oграниченное прoстранство что-то oчень дoрoгое для 

себя. Это могут быть его герoические или трагические страницы истории; та 

профессия, ремеслo, кoтoрыми он исстари кoрмился, славился; уникальный 

прирoдный oбъект или “живность”, в изoбилии водящаяся в округе. Словом, то, 

чем город гордится.  

Очень важно рассказать о том, что  цвет тоже имеет своё значение. 

Символика цветов так же разнообразна: Красный – мужество; красота. 

Голубой - величие, красота, ясность; водные ресурсы(реки);Зелёный - изобилие, 

надежда, богатые леса, поля; Чёрный - печаль, скромность; Серебро или белый 

– чистота мыслей и скромность; Золото – богатство, сила, верность, знатность. 

  Затем рассматриваем и обсуждаем символику и цвет Нижегородского 

герба: - цвет щита белый - это символ чистоты, Олень является символом 

красоты, смелости. Корона – значит наш город главный в  Нижегородской 

области. Обрамляющая гербовый щит лента указывает на то, что город Нижний 

Новгород награжден за большой вклад в победе над фашистами.  

На следующем этапе предлагаем разгадать, что «зашифровано» в гербах 

городов Нижегородской области. Например: На гербе Чкаловска изображен  

герб Нижнего Новгорода — олень (значит город находиться в Нижегородской 

области), корабль на синем фоне и аэроплан на красном фоне. 

Неразрывная связь города с могучей рекой Волгой Матушкой. А изображение 

аэроплана - это дань памяти героического летчика – Валерия Чкалова. В честь 

него и назвали город. Здесь мы знакомимся с подвигом Валерия Чкалова, с 

памятными метами, связанными с этим именем: Памятник Чкалову на площади 

Минина, Чкаловская лестница.  
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  Город Семенов - столица Золотой Хохломы; в нижней части герба - 

сложенные в пирамиду бревна на золотом поле, означающий большое значение 

лесов  для города и его жителей. Полоса между полями красного цвета с 

элементом хохломской росписи. С изделиями хохломской росписи мы с вами 

знакомились. Здесь же делают и семёновскую матрёшку. Вспоминаем с детьми, 

как смотрели видеоматериал – путешествие на фабрику хохломской росписи; 

как мы сами рисовали и украшали посуду элементами этой росписи, 

расписывали матрёшек. Так мы знакомились со многими городами нашей 

области: Городец, Лысково, Шахунья, Павлово и т.д. Узнавали, чем знамениты 

эти города, какие народные промыслы развивались на их территориях.  

        Для закрепления материала были изготовлены несколько пособий и игр. 

Настольная игра пазлы «Найди пару»(фото 1) - к изображению герба города ( 

нужно назвать город)  необходимо подобрать достопримечательность именно 

этого города. Например: город Городец – изделие, украшенное городецкой 

росписью. Для самостоятельной деятельности предлагаются «билетики» с 

изображением гербов.(см фото 2) Ребята в «кассе» приобретают билеты  для 

поездки в конкретный город. Следующая игра – «ходилка» – закрепляет знания 

детей о народных промыслах, развитых в нашей области. (см .фото 3) Так же 

было изготовлено несколько альбомов для рассматривания : «Гербы городов 

Нижегородской области», « Нижний Новгород», «Богатство земли 

Нижегородской» 

        И одним из последних этапов знакомства детей с геральдикой  я 

предложила самим придумать и составить из элементов герб нашей группы. 

Вот что получилось. Белый цвет щита - это чистота мыслей и чистота в группе, 

солнышко – это воспитатели и няня - они каждого пожалеют, помогут, 

выслушают. А дети это зайки и звездочки. Ещё ребята поместили картинки с 

тем, чем они любят заниматься – читать, играть, рисовать.(см фото 4) 

Совместно с родителями, дети придумали и создали гербы своей семьи и 

рассказали об этом. 
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        Использование геральдики в нравственно-патриотическом воспитании 

детей осуществляется совокупностью разнообразных средств и форм 

воздействия на них. Дети становятся любознательными, у них  расширяется 

кругозор, обогащается и активизируется словарь, развиваются творческие 

способности. Дети знают много достопримечательностей нашего города, могут  

рассказать о них, уважительно относятся к символам города и страны. 

  

Фото 1                                                              фото 2 

              

Фото 3                                                                               фото 4 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ДЕТСКОМ 

САДУ – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Панькина Ирина Александровна, заместитель заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 382 «Кораблик», г. Нижний Новгород 

Аннотация. Сегодня в нашей стране православное воспитание получает 

гражданские права. Оно не противоречит задачам светского воспитания, а 

обогащает и дополняет педагогический процесс уникальными традициями 

российской педагогики и вносит в жизнь детского сада особую 

одухотворенность. В младшем дошкольном возрасте дети уже способны 

воспринимать радостную атмосферу церковных праздников, особенно таких, 

как Рождество и Пасха. Совместное проживание детьми и взрослыми 

радостных минут православных праздников, проводимых в дошкольном 

учреждении, воспитывает в детях чувство приобщенности к духовным 

традициям русского народа. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, православная 

культура, православные праздники. 

Духовно-нравственное воспитание детей — приоритетное направление в 

системе  воспитания. Главным средством духовно-нравственного развития 

личности ребенка является введение его в православную культурную 

традицию, а также народную культуру через воспроизведение годового  цикла 

православных праздников. Совместное проживание детьми и взрослыми 

разнообразных событий, заданных годовым кругом христианских праздников, 

воссоздает духовно-нравственный уклад детской жизни, определяет духовное 

содержание и нравственный характер общения ребенка с миром и 

окружающими людьми. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
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Цель работы по духовно-нравственному воспитанию в ДОУ: начальное 

становление целостного духовно-нравственного развития личности ребенка-

дошкольника посредством его приобщения к ценностям русско-православной 

культуры, культурно-историческим ценностям своего родного края и освоения 

духовно-нравственных традиций российского народа.  

Православные праздники, организуемые в нашем детском саду, являются 

результатом сотрудничества и сотворчества всех участников образовательных 

отношений: сотрудников и воспитанников группы, их родителей,  а так же при 

активном содействии священнослужителей Русской Православной  церкви.  

В течение учебного года в дошкольном учреждении организуются и 

проводятся следующие праздники православной тематики: Покров Пресвятой 

Богородицы,  Рождество Христово, Пасха, также развлечение День Ангела. При 

разработке сценариев православных праздников педагоги стараются совместить 

развлекательную и миссионерскую функции. Необходимо сделать так, чтобы 

праздник был не просто развлекательным мероприятием, но и способствовал 

приобщению воспитанников, их родителей и сотрудников детского сада к 

традициям отечественной православной культуры, углублению и расширению 

их знаний о самом празднике, его значении и традициях празднования. 

Предварительно детям даются доступные их пониманию сведения о том, 

какие праздники отмечает Церковь и почему, разъясняются некоторые 

традиции, обычаи, слова, символы, особенности церковных служб связанные 

непосредственно с данным праздником. На занятиях праздничного цикла 

используем такие формы работы, которые адекватны живому детскому 

восприятию, как тематические беседы и слайд – фильмы, в основе которых 

преимущественно лежит не монолог – рассказ воспитателя, а метод 

направленного диалога. К празднику дети мастерят подарки, украшения, учат 

стихи, песни, танцы. Основным содержанием детской деятельности является 

художественно-продуктивная деятельность, отвечающая деятельностному 

характеру развития детей дошкольного возраста, доступная, осмысленная и 

предпочитаемая ребенком. Дети мастерят украшения для зала и группы, 
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трудятся, готовясь к празднику. Продуктивная деятельность имеет уникальные 

развивающие и коррекционные возможности: в процессе развития ручных 

умений совершенствуется мышление, речь, активно идет формирование 

эмоционально-волевой сферы личности, ребенок привыкает адекватно 

выражать радость, внимание, заботу, одновременно проявляет терпение, 

выдержку и послушание. Чтобы дети не выросли потребителями, мы 

предлагаем воспитанникам смастерить подарки для гостей (поделки из бумаги, 

рисунки). В совместной деятельности дети легче осознают правила доброй и 

благочестивой жизни. 

С целью придания празднику яркой окраски духовной красоты, в 

музыкальном оформлении мероприятий православной направленности мы 

используем фрагменты духовных песен, классической музыки, звуки природы, 

колокольные звоны, также современная музыка с нравственным содержанием. 

Начинается учебный год праздником Покрова Пресвятой Богородицы. 

Этот праздник обладает особой привлекательностью, так как в основе его 

лежит русский фольклор. Традиционно мы проводим Покров в русско-

народном стиле. Поэтому Ведущие и дети, одетые в русские народные 

костюмы не только прославляют Богородицу, но и поют русские народные 

песни, водят хороводы, разыгрывают сценки, играют. На этом празднике мы 

также делаем акцент на воспитание у детей патриотизма, любви к Родине. 

Праздник Рождество Христово имеет в нашем детском саду особые 

традиции. Он всегда проходит совместно с родителями, где взрослые не только 

зрители, но и активные участники всего праздника. Дети инсценируют 

Рождественскую сказку о рождении младенца Христа. Чтобы показать красоту 

духовной музыки и привить вкус к ней, одним из сюрпризов на празднике 

является исполнение в живую духовной песни взрослыми (родителями). 

Участие близких взрослых обогащает впечатления детей, способствует 

установлению партнерских взаимоотношений между детьми, их родителями и 

педагогами. Особенно ярко это проявляется в совместных театрализованных 

представлениях или миниатюрах. 
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Праздник всех праздников ─ «Святая Пасха». Сейчас Пасху празднуют и 

глубоко религиозные люди, и те, для кого это просто красивый обычай. При 

подготовке  к празднику Красная Пасха  проводится серия бесед о том, как 

православные люди готовятся к нему, рассказывается, что такое Великий пост, 

о страданиях Иисуса Христа, о великой радости людей в День Воскресения. 

Праздник производит яркое впечатление, как на детей, так и на взрослых, так 

как полон общей радости и ощущения чуда. Как и во всех тематических 

праздниках на Пасху присутствует традиционное угощение – куличи. Дети 

христосуются, дарят гостям и друг другу крашеные яички, маленькие 

сувениры, сделанные накануне вместе с воспитателями своими руками. 

Заканчивается праздник добрыми пожеланиями и детскими подарками для 

родителей и гостей. 

Духовный наставник является главным гостем на наших православных 

праздниках. В конце каждого праздника священнослужитель обращается к 

родителям с праздничной проповедью, где рассказывает о евангелиевском 

событии, связанном с данным праздником, и раскрывает смысл этого события, 

обращая внимания на необходимость опираться в воспитании детей на 

православную веру. 

Приобщаясь к духовной культуре, дети узнают, что означают наши 

христианские имена, понимают значимость дня именин – дня Ангела. Ангел 

хранитель – это тот близкий образ небесного мира, который находит 

естественное место в сердце нашего народа, и естественно, ребёнка. Ангел – 

хранитель помогает его спасению, он духовный друг и покровитель, он 

радуется каждому успеху ребёнка. Перед первым проведением праздника 

«День Ангела» родителям дается задание: найти информацию о святом 

покровителе своих детей, их житии и довести эту информацию в доступной 

форме до ребят (чтобы дети умели узнавать образ своего святого и правильно 

его называть). В дальнейшем дети вместе с родителями рисуют своих 

покровителей. Теперь они знают своего покровителя и знают, для чего он им 

дан, у них есть его духовный пример благочестия.  
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Православные праздники в детском саду открыли также и нам, педагогам, 

загадочный, благодатный и волшебный мир церковного праздника. Мы 

ощутили на собственном опыте радость души от праздника.  

Опыт нашего дошкольного учреждения показал, что православный 

праздник в детском саду положительно влияет на детей дошкольного возраста. 

Дети сохраняют в душе радость от праздничного события, рассказывают в 

семье о своих впечатлениях. Так же наши воспитанники узнали основные 

православные праздники, познакомились с основами духовности русского 

народа и традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и 

проведения праздничных дней, почувствовали сопричастность к традициям 

нашего народа. Такие праздники дарят малышам доброту окружающего мира и 

учат самих дарить радость своим близким и друзьям, наполняют детские и 

взрослые сердца радостью; способствуют духовно-нравственному обогащению 

детского мировосприятия; приобщают воспитанников, их родителей и 

сотрудников детского сада к русским национальным традициям, знакомству с 

православной культурой, являющейся неотъемлемой частью всей русской 

культуры.  
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«Каждый узнает лишь то,  

что сам пробует сделать».  

Песталоцци.  

Аннотация. Статья посвящена проблеме ознакомления детей 

дошкольного возраста с окружающим – с родным городом. Проектная 

деятельность наиболее эффективное средство решения этой задачи. 

Ключевые слова: проектная деятельность, ознакомление с окружающим, 

ознакомление с родным городом. 

На современном этапе развития дошкольного образования проблеме 

познавательного развития дошкольников уделяется большое внимание, что в 

свою очередь требует особого отношения со стороны педагога к данной 

проблеме. ФГОС  в качестве основного принципа дошкольного образования 

рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.   ФГОС трактует 

познавательное развитие как образовательную область, которая предполагает 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях, о 

малой родине, т.е. о своем родном городе.  

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые 

оказывают положительное влияние на всестороннее  развитие ребенка – 

дошкольника, нравственно-патриотического воспитания.  

Цель исследования: определить эффективность роли проектной 

деятельности  при ознакомлении дошкольников с родным городом.  

Для решения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 
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1.Изучить теоретические основы проектной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

2. Рассмотреть особенности проектной деятельности дошкольников. 

3.Разработать краткосрочные проекты по ознакомлению дошкольников. 

4. Проанализировать результаты проделанной работы по исследуемой 

проблеме. 

Метод проектов родился во второй половине XIX века на базе концепций 

«прагматической педагогики». Его называли  методом решения проблем и 

связывали с идеями гуманистического направления в философии образования, 

разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его 

учеником В.Х. Килпатриком.  

Технологии метода проектов имеют положительные моменты: 

 Дети  увлечены «деланием» и это  помогает решать вопросы дисциплины. 

 Организация обучения обеспечивает сочетание интересов детей и 

педагогов.  

 Дошкольники действуют в соответствии со своими желаниями и 

потребностью в деятельности.  

 Педагог, сообщая новые сведения, предлагая различные материалы, 

направляет работу в нужное русло. 

У.Х. Килпатрик считал, что проектом является любая деятельность, 

выполненная «от всего сердца», с высокой степенью самостоятельности 

группой детей, объединенных в данный момент общим интересом. Он выделил 

4 вида проектов: созидательный (производительный), потребительский 

(изготовление предметов), проблемный (преодолевающий интеллектуальные 

затруднения), проект-упражнение. 

Идеи проектного обучения в России возникли в начале XX века. Метод 

проектов нашел свое отражение в идеях отечественных ученых 20-х гг.: Б.В. 

Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, Е.Г, Кагарова, М.В. 

Крупениной.  
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Любая проектная деятельность реализуется с помощью различных 

средств обучения, в том числе и с использованием новых информационных 

технологий: компьютерные телекоммуникации, электронные базы данных, 

виртуальные библиотеки, музеи, видео, мультимедийные средства, аудио - и 

видеоконференции  и пр.  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют дошкольникам самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать и преобразовывать. 

Выделяют три основных вида проектной деятельности: творческую, 

исследовательскую, нормативную, каждый из которых обладает своими 

особенностями, структурой и характерными этапами реализации. 

Типы проектной деятельности. Многообразие проектов может быть 

классифицировано по следующим типологическим признакам: по 

доминирующему методу, по характеру содержания, по характеру участия 

ребенка в проекте, по характеру контактов, по количеству участников, по 

продолжительности. 

В проектной деятельности с дошкольниками позиция воспитателя имеет 

огромное значение, он становится партнером для воспитанников. Для 

воспитателя ДОУ самое сложное - это сформулировать и обозначить  проблему 

для воспитанников так, чтобы они захотели ее решить, чтобы возник интерес к 

исследовательскому и творческому поиску. 

Проектная деятельность при ознакомлении дошкольников с родным 

городом в условиях ДОУ включает в себя диапазон объектов, с которыми 

знакомят педагоги ДОУ своих воспитанников - это родной город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в 

честь кого они воздвигнуты. Для этого необходимы экскурсии по родному 

городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок 

начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, 
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взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение приобретает 

знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами и т.п. 

Решая задачи ознакомления дошкольников с родным городом, работа 

воспитателей детского сада строится в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей, учитывая следующие принципы: «позитивный центризм» 

(отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста), 

непрерывность и преемственность педагогического процесса, 

дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов, рациональное 

сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок, деятельностный 

подход, развивающий характер обучения, основанный на детской активности 

[1,с.56].  

Т.В Меркулова к основным направлениям в изучении регионального 

компонента, которые имеют значение при ознакомлении дошкольников с 

родным краем относит: ознакомление дошкольников с окружающей природой, 

ознакомления с особенностями своего города, ознакомление с культурой и 

искусством родного края, ознакомление с родной страной [2, с.38].  

Нравственно-патриотическое воспитание любви к отчизне начинается с 

любви к своей малой родине – месту, где родился человек. Это процесс 

длительный и сложный, требует большой опоры на когнитивную сферу 

ребенка, на воображение и память. Он не может проходить от случая к случаю. 

Положительного результата можно достичь только систематической работой. 

Ребенок должен знать название родного города и рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (парке, на детской площадке).                                          

Внимание детей нужно привлечь к объектам, которые расположены на 

ближайших улицах: школа, дом культуры, почта, аптека и т.д., рассказать об их 

назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей [3; с.58]. 

Работа педагога над проектом включает составление плана действий и 

проходит в несколько этапов: постановка цели, поиск формы реализации 
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проекта, разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на 

основе тематики проекта, организация развивающей, познавательной, 

предметной среды, определение направлений поисковой и практической 

деятельности, организация совместной творческой, поисковой и практической 

деятельности с педагогами, специалистами, родителями и детьми, работа над 

частями проекта, его коррекция, коллективная реализация проекта, его 

демонстрация. 

Работа  с детьми заключалась в совместном сборе информации по темам 

проектов и ее оформлении. Были составлены краткосрочные проекты: «Моя 

малая родина -  Нижний Новгород», «Мы – друзья природы», «Моя семья», 

«Улицы нашего города», «Герои войны», «История родного города», 

«Достопримечательности родного города»,  «Памятники родного города», 

«Предприятия родного города», «Район, в котором я живу», «По улицам 

Нижнего Новгорода», «Традиции Канавинского района», «Народные промысла 

родного города» и др.,  темы бесед, занятий, экскурсий были связаны с 

названиями проектов. Также были организована работа по привлечении к 

проектной деятельности родителей наших воспитанников. 

Для того, чтобы проверить эффективность проведенной работы по 

использованию проектной деятельности в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с родным городом и ее влиянию на 

повышение уровня знании и представлений у дошкольников, было проведено 

обследование детей. Данные, полученные в ходе эксперимента, позволили  

сделать вывод о том, что представления и отношение детей к родному городу 

улучшились. Использование проектной деятельности при ознакомлении 

дошкольников с родным городом  успешно сказывается на повышении уровня 

знаний и представлений у детей. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

Волкова Ирина Васильевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №464 «Лукоморье», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В данной статье описывается апробированная система работы 

с воспитанниками группы и их родителями по развитию у детей 4-5 лет 

познавательного интереса к художественной литературе и возрождению 

традиций семейного чтения. 

Ключевые слова: интерес к книге; семейное чтение; взаимодействие с 

семьями воспитанников, художественная литература. 

Все мы знаем о том, что книга (художественная литература) – могучее 

действенное средство умственного, нравственного и эстетического воспитания 

детей. Это источник, из которого ребёнок черпает знания и представления о 

разных сферах действительности. Она оказывает огромное влияние на 

формирование грамотной речи, обогащает лексику, развивает память и 

внимание, закладывает основы такого важного качества, как любознательность. 

Не читая, человек не развивается, не усваивает и не использует опыт 

предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать 
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выводы, а бедность словаря мешает полноценному общению, следовательно, и 

общему развитию. 

Но в настоящее время проблема формирования у детей интереса к 

художественной литературе как источнику знаний стала особенно актуальной. 

Это связано с тем, что в наш век информации отношение детей к книге 

изменилось: по данным многочисленных исследований уже в дошкольном 

возрасте дети предпочитают чтению просмотр телевизионных передач и 

мультфильмов, компьютерные игры. Современные родители редко читают 

детям и все их общение происходит под влиянием различных современных 

технологий.  

Семейное чтение – это альтернативная форма всем другим формам 

детского чтения. Суть альтернативы - повседневное взаимодействие детей и 

взрослых при совместном чтении книг вслух, что способствует установлению 

более близких внутрисемейных контактов. Чтение вслух – это всегда диалог с 

ребёнком, и прямая дорога к его уму и сердцу.  Поэтому мы решили попытаться 

возродить эту утраченную, но чудесную семейную традицию. 

Возникает вопрос, как повысить интерес к книге у детей дошкольного 

возраста и возродить традицию семейного чтения? Прежде всего нам, 

педагогам, необходимо объяснить родителям, какое значение в жизни ребёнка 

имеет любовь к книге, что чтение также связано с его грамотностью и 

образованностью.  

Работа по развитию интереса к художественной литературе (книге) у 

дошкольников через возрождение традиций семейного чтения осуществлялась 

в 2 этапа. Цель: создание условий для приобщения родителей и детей к 

семейному чтению для формирования у дошкольников познавательного 

интереса к книге. 

Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников нашей группы 

осуществляется через решение следующих задач: 
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• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной       

взаимоподдержки, привлечь родителей к участию в образовательном процессе; 

• возродить традицию семейного чтения в семьях воспитанников; 

•  воспитать у детей любознательность, любовь и бережное отношение к 

книге. 

На первом этапе были разработаны перспективные планы по работе с 

детьми в данном направлении и взаимодействию с родителями, обновлена и 

пополнена предметная среда группы, в том числе, красочно оформлен книжный 

уголок, где имеются детские книги различного жанра. Книги находятся в 

свободном доступе для воспитанников и периодически обновляются в 

соответствии с темой недели, временем года, интересами детей. 

На втором этапе мы организовали целый цикл мероприятий с детьми и их 

родителями, посвящённый возрождению традиции семейного чтения: 

 анкетирование родителей «Место книги в вашей семье»,  

 первичная беседа с детьми «Моя любимая книга», 

 родительское собрание на тему: «Родителям о детском чтении», цель 

которого: определить место и значение книги в жизни и развитии 

ребенка, получить представления об организации домашнего чтения; 

 рекомендации и консультации о том, как правильно читать книгу 

ребенку, как провести с ним беседу о прочитанном, как заучивать стихи, 

как научить выразительно пересказывать литературное произведение, 

перечень произведений, рекомендованных для семейного чтения; 

 фотоотчеты о том, как мы с ребятами в группе читаем книги; 

 рубрика «Семейному чтению – наше почтение», где представлены книги 

для читателей разной возрастной категории самими родителями, 

пользовалась большой популярностью; 

 выставка книг "Из поколения в поколение передаем мы чудные 

творения";  



158 
 

 «Журнально-книжный фейерверк» – презентация любимых журналов и 

книг взрослых членов семей (что способствовало рекламе периодических 

изданий);  

 традицией нашей группы стало оформление и ведение литературного 

календаря «Семейное путешествие в мир любимых книг» (В течение 

месяца ребята в группе и дома с родителями читали произведения одного 

из авторов, обменивались впечатлениями, обсуждали прочитанное, 

рассматривали иллюстрации, потом рисовали рисунок полюбившегося им 

произведения, который мы вкладывали в наш календарь.); 

 изготовление с родителями книжек-малышек (Темы их разнообразны: это 

могут быть книги с иллюстрациями к любимым сказкам или 

познавательные книжки, посвященные домашним животным, временам 

года и т.д. Ребята с удовольствием рассказывают друзьям о своих 

книжках, вместе их читаем.); 

 большое значение для развития у дошкольников познавательного 

интереса к книге имеет традиционная неделя театра в детском саду (На 

премьеру сказки мы приглашаем родителей и ребят из других групп.); 

 а как радуют и удивляют ребят сказки-драматизации, показанные их 

родителями «Сказки от родителей», 

 «Есть такое в свете чудо» – это совместный с родителями первый поход в 

библиотеку, 

 «Дерево книжных удивлений» - еще одна удивительная находка в нашей 

работе - на веточки «дерева» дети и родители прикрепляли листочки с 

интересными фактами и событиями, удивившими их при прочтении книг 

(это помогло нам определить, какие новые знания дети приобрели из 

книг); 

 Часто, при прочтении того или иного произведения, встречаются 

непонятные для детей слова и выражения (например, «лубяная», «амбар», 

«клочки по закоулочкам» и др.), в группе объясняя значение этих слов, 
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мы побуждаем ребенка вступать в диалог, задавать вопросы, расширяем 

его кругозор, развиваем память. 

 Передача опыта от старшего поколения младшему неотъемлемая часть 

духовного и нравственного воспитания детей. Именно с этой целью была 

проведена встреча «Бабушка рядышком», где бабушки вспоминали 

народные сказки, колядки, шутки, прибаутки, народные игры. 

Мероприятие позволило пополнить знания детей о фольклоре и 

пообщаться со старшим поколением. Такие мероприятия помогают 

сохранить связь поколений, возрождая обычаи и традиции. 

 «Почитай нам мама книжку» (проведение семейных чтений в группе) -

родитель приносит в садик интересную книгу и читает ее для всей 

группы. Таким образом, мы приближаем родителей к семейному чтению, 

обогащаем знания детей, вызываем интерес к произведению. Такой 

пример не просто пробуждает интерес детей к чтению, но и дает 

возможность родителям больше участвовать в жизни своих детей.  

Подводя итог проделанной работы, я с уверенностью могу сказать, что 

наш эксперимент удался. В процессе наблюдений сделала вывод о том, что 

родители стали больше читать с детьми.  У воспитанников повысился интерес 

к книгам, они стали более любознательными, активно обсуждают прочитанное 

дома и в группе, помогают мне рассказывать сказки и другие произведения 

художественной литературы. Проведенные мероприятия способствовали ещё 

большему объединению и сплочению семей посредством чтения книг и 

совместного творчества. 
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СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

ПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Беляева Любовь Борисовна, воспитатель 

                     МБДОУ «Детский сад №27», г. Балахна 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы о формировании финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Материалы будут полезны воспитателям дошкольных образовательных 

организаций, родителям детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: формирование финансовой грамотности, 

технологические карты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит задачу формирования общей культуры личности детей. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием 

первичных представлений об экономических категориях, интеллектуальных и 

нравственных качествах : бережливость, рачительность, смекалка, трудолюбие, 

умение планировать дела, осуждение жадности и расточительности. Без 

сформированных первичных экономических представлений невозможно 

формирование финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами.  

Сегодняшнее поколение живет в иных экономических условиях. Детей 

повсюду окружает реклама, а в их лексикон включается все больше слов 

финансовой среды. Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя 

гораздо лучше. И поэтому наши дети должны быть в курсе, как правильно 
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пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой 

самостоятельной жизни! 

Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с 

деньгами, ходят с родителями в магазины, участвуют в купле-продаже и других 

финансово-экономических отношениях, овладевая, таким образом, 

экономической информацией на житейском уровне. Специалисты считают, что 

неверно и опасно полагаться только на стихийное усвоение знаний об 

окружающей жизни, и в частности о финансово-экономических отношениях, 

потому что деньги, богатство, бедность, реклама, кредит, долги и другие 

финансовые категории несут в себе воспитательный потенциал, наполненный 

таким этическим содержанием как честность, доброта, трудолюбие. Чем 

раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, 

тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки.  

Все это делает актуальной проблему формирования элементарных 

экономических представлений и формирования финансовой грамотности, 

начиная с раннего возраста. Наблюдения за детьми старшего дошкольного 

возраста, социальный запрос родителей, результаты исследовательской 

деятельности и требования школы и современности подтвердили точку зрения 

о необходимости ранней социализации дошкольников средствами 

экономического воспитания, так как социально-экономическая жизнь 

интересует детей не меньше, чем взрослых. Непрерывное экономическое 

образование и воспитание необходимо начинать именно с дошкольного 

возраста – когда детьми приобретается первичный опыт в элементарных 

экономических отношениях. 

Целью работы стало формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Достижению цели 

способствовало решение ряда задач: 

 сформировать первичные экономические понятия; 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; 
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 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и 

нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т. д.; научить  детей правильно вести себя в 

реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) 

Таблица 1 

«Технологическая карта экскурсии «Как появились деньги?» 

Название: «Как появились деньги ?» 

Участники: Дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности с ОНР, воспитатель. 

Цель: Развитие преставлений «Как появились деньги» 

Задачи: Расширить знания детей о возникновении денег, о том, что 

служило деньгами для древних людей, как появился рубль. 

Развивать память, внимание, речь, стимулировать активность 

детей. 

Форма: Экскурсия   

Предварительная 

работа: 

Просмотр мультфильма СМЕШАРИКИ «Финансовая 

грамотность. Благородное дело».  

Презентация «Деньги» (приложение на DVD диске), лэпбук 

«Монеты» (см. в приложении 1) 

Взаимодействие с 

родителями: 

Сопровождение в музей. 

Взаимодействие с 

социальными 

институтами: 

Сотрудники дома – музея 

А.А. Худякова. 

 

Таблица 2 

Технологическая карта деловой игры «Бюджет семьи» 

Название:  «Бюджет семьи» 

Участники: Дети  подготовительной группы компенсирующей 

направленности с ОНР, воспитатель, родители 

Цель: Формирование у детей представлений  о  семейном бюджете. 

Задачи: 1) познакомить с понятием «бюджет», элементами семейного 

бюджета; 

2) развивать умения рассказывать о семейном бюджете с опорой 

на плакат;  

3) воспитывать культуру поведения, умение экономно и 

рационально тратить деньги, чувство благодарности к тем, кто 



164 
 

помогает удовлетворять наши 

желания и потребности. 

Форма: Деловая игра 

Предварительная 

работа: 

Настольная игра «Бюджет», словесная игра «Приход - расход», 

просмотр мультфильма  «Уроки тётушки Совы», беседа 

«Семейный бюджет». 

Взаимодействие с 

родителями: 

Изготовление совместно с детьми плаката «Бюджет семьи». 

 

Таблица 3 

Технологическая карта викторины «Мы ребята деловые» 

Название: «Мы ребята деловые» 

Участники: Дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности с ОНР, воспитатель. 

Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

первичных экономических представлений; 

Задачи: 1.Развивать предпосылки экономического мышления у 

дошкольников. 

2.Развивать речь детей. 

3. Воспитывать социально-личностные  качества, необходимые 

для рационального поведения в сфере экономики 

Форма: Викторина 

Предварительная 

работа: 

Запись ролика «Объяснялки» , как дети объясняют  финансовые 

термины – деньги, банк, бюджет, расход, доход, зарплата и т.д. 

Сюжетно – ролевые игры «Банк», «Магазин»,  «Банкомат» 

 (см. приложение 2) 

Взаимодействие с 

родителями: 

Консультация «Поговорим с ребенком откуда берутся деньги» 

Приложение  DVD диск с записью с записью фрагмента «объяснялок» 

 

Таблица 4 

Технологическая карта «Проблемные ситуации» 

Название: «Путешествие по стране - Экономика» 

Участники: Дети  подготовительной группы компенсирующей 

направленности с ОНР, воспитатель. 

Цель: Закрепление полученных экономических знаний в ходе 

разрешения проблемных ситуаций. 

Задачи:  

Форма: Игра  -  разрешение проблемных ситуаций  по темам: 

1. «Труд-основа доходов». 

2. «Кто долго спит – тот денег не скопит». 

3. «Нелегко денег нажить, а легко прожить». 

4. Копейка к копейке – проживет семейка». 

5. «Без нужды живет, кто деньги бережёт» 
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6. «Деньги - счёт любят» 

7. «В долг брать легко – да платить тяжело». 

Предварительная 

работа: 

Разукрашивание по темам проблемных ситуаций. Презентации 

«Математические сказки» (см.приложение на DVD диске) 

Взаимодействие с 

родителями: 

Консультации по темам проблемных ситуаций 

 

Таблица 5 

       Технологическая карта семинара практикума для родителей 

                       «Нужны ли детям 6-7 лет  карманные деньги?» 

Название: «Нужны ли детям 6-7 лет  карманные деньги?» 

 

Участники: Педагог -  психолог  

Игошина Т. С. , родители группы. 

Цель: Привлечение внимания родителей к необходимости воспитания 

у детей разумного отношения к проблеме денежных отношений. 

Задачи: 1. Определить значение карманных денег. 

2. Обобщить опыт семейного воспитания учащихся по вопросу 

денежных отношений. 

3.Предложить практические рекомендации родителям по 

данному вопросу 

 

Форма: Семинар – практикум 

Приложение: Памятка « Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?», 

анкета «Мой ребенок и финансовая грамота»  

(см. приложение №3) 

 

 

Таблица 6 

Технологическая карта мастер – класса «Моя копилка – символ года» 

Название «Моя копилка – символ года» 

Участники: Дети  подготовительной группы компенсирующей 

направленности с ОНР, воспитатель 

Цель: Ознакомление   детей старшего дошкольного возраста с 

техникой  -  папье – маше. 

Задачи: 1.Научить делать поделку в технике папье – маше. 

2.Развивать у детей координацию рук, художественный вкус. 

3. Воспитывать представления о сущности таких нравственных 

категорий, как экономность, бережливость 

Форма: Мастер-класс 

Этапы мастер - 1.Подготовка материала (надуть шарик, нарвать газету, взять 
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класса клейстер или разбавленный водой белый клей). 

2. Обклеить весь шарик газетой, тщательно разглаживая . Дать 

высохнуть. 

3. Повторить 6 слоёв, чередуя газета, бумага для печати. 

4. С помощью взрослого приклеить ножки, пятачок из упаковки 

для яиц. 

4.Разукрасить поделку, взрослому сделать отверстие для денег. 

Взаимодействие с 

родителями: 

Консультация «Как воспитать бережливость у ребенка?», 

Советы родителям «Зачем ребёнку копилка?»  

(см. приложение №3) 

Предварительная 

работа 

Беседа «Накопить или потратить». Правила обращения с 

деньгами. 

Копилка «слов». Положить в копилку слова : банк, доход, бюджет и т.д. 

 

Таблица 7 

Технологическая карта ярмарки 

               «Тары-бары растабары, продадим мы все товары» 

Название: «Тары- бары - растабары, 

продадим мы все товары!» 

Участники: Дети  подготовительной группы компенсирующей 

направленности с ОНР, воспитатель, родители. 

Цель: Формирование  представления у детей  старшего дошкольного 

возраста о рекламе товаров. 

Задачи: 1.Развивать представление - для чего нужна реклама, о её 

назначении. 

2.Закреплять знания металлических монет,  умения покупать 

товары с ценой указанной на ценнике:10р. 2к.; 5р.1к.;2 р.5 к.; 

1р.и т.д. 

3.Воспитывать коммуникативные навыки. 

Форма: Ярмарка – продажа товаров, изготовленных совместно с 

родителями . Первая часть ярмарки реклама, изготовленных 

товаров. 

Предварительная 

работа: 

Просмотр мультфильмов  С. Михалков "Как старик корову 

продавал", "Барбоскины и реклама", сюжетно - ролевая игра 

«Рекламное агенство», беседа «Кто делает рекламу», словесная 

игра «Это товар?». 

Взаимодействие с 

родителями: 

Совместное изготовление с детьми товаров,  реклама продукта 

(ролик, листовка, закличка). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

Ершова Наталья Владимировна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №13», г. Балахна 

Аннотация.  Статья посвящена работе с детьми дошкольного возраста  

по познавательному развитию.  Описываются инновационные формы и методы 

организации познавательно‐исследовательской деятельности и развивающей 

предметно‐пространственной среды, способы взаимодействия со взрослыми. 

Результатом познавательной деятельности дошкольников является овладение 

умением анализировать и систематизировать информацию, добывать знания 

самостоятельно. 

Ключевые слова: образовательный процесс, познавательная активность, 

проект, квест, познавательно-исследовательская деятельность, развивающая 

предметно-пространственная среда, терренкур, музей, народная игрушка. 

Майским Указом Президента России В.В.Путина в 2018 году перед сферой 

образования поставлена цель — вхождение России к 2024 году в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. Для реализации 

поставленной цели Минобрнауки России совместно с  профессиональным 

сообществом разработал национальный проект «Образование». Входящий          

в него федеральный проект «Современная школа»,  включает внедрение новых 

методов обучения,  повышение мотивации к обучению детей. 

Для нас, Современный детский сад – это эффективное использование 

инновационных форм, методов и приемов  работы с детьми, которые позволят 

ребенку самостоятельно добывать знания, быть субъектом 

деятельности.Основной задачей  нашего дошкольного учреждения в настоящее 

время является воспитание любознательного, общительного, инициативного, 

уверенного в себе, развитого физически и умственно ребенка. 

С 2015 года наше дошкольное учреждение является опорным учреждением 

Балахнинского муниципального района по направлению «Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО». Целью 
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работы опорного учреждения является  изучение, разработка и обобщение 

передового педагогического опыта по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста с целью поиска оптимальных путей их развития. 

В настоящее время происходят значительные изменения в системе 

дошкольного образования, которые непосредственно влекут за собой 

изменение подходов к организации воспитательно-образовательного процесса 

не через занятия, а другие инновационные формы работы. Одной из таких форм 

работы в нашем детском саду является метод проектов. Выполнение проекта 

предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с 

помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать плану и т.д.[1,c. 48]. В процессе  инновационной работы педагогами 

были реализованы различные  педагогические проекты по познавательному 

направлению: «Птички-невелички», «Звуки музыки в природе», «Календарь 

народных кукол», «Разноцветная неделька» и другие проекты. Проектный 

метод позволяет педагогу через создание проблемной ситуации, вызывать 

детское любопытство, стимулирует стремление к исследованию, познанию.  

Еще одной формой работы с детьми по развитию познавательной 

активности являются квесты: «В поисках клада», «Новогодний квест» и другие. 

Детские квесты — это не только приключенческая, но и познавательная  игра. 

Нашими педагогами составлялся  увлекательный сюжет, основанный на 

цепочке поиска заданий-подсказок. На пути у детей возникали разные 

проблемные ситуации, без решения которых, невозможно достигнуть цель и 

получить награду.   

Развитию познавательной активности детей способствует также  и 

использование воспитателем в образовательном процессе ментальных карт. 

Ментальные карты это необычная техника мышления для получения нового 

знания или его закрепления [3,с.23]. Например, при изучении лексической темы 

«Птицы» мы использовали компьютерные презентации, через которые  

знакомились со строением птиц,  их среды обитания, размножения, питания. 

Провели цикл наблюдений за птицами в разное время года. Также с ребятами 
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рассматривали муляжи птиц, иллюстрации в энциклопедии. Далее детям 

предлагался картинный материал для составления карты, где они должны были 

выбрать нужные картинки и приклеить их. А затем приступить к творческому 

процессу: выбрать цвет и нарисовать линии-ветви. На последнем этапе нашей 

работы созданные детьми ментальные карты, расположили на стенах в группе. 

Дети в любое время могут подойти к ним, вспомнить, повторить, обменяться 

опытом друг с другом. Таким образом, применение данного метода является 

очень эффективным, так как на всех этапах работы предусматривается опора на 

наглядность и моделирование, что способствует развитию восприятия, памяти, 

мышления детей.  

Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса    

к экспериментальной деятельности во всех возрастных группах были созданы 

специальные центры экспериментирования,  лаборатории, где были выделены 

места для приборов, для проведения опытов, место для выставки, коллекций. 

Свою работу по опытно-экспериментальной деятельности с детьми 

выстраивали по двум взаимосвязанным направлениям: живая и неживая 

природа. Для того, чтобы превращения в окружающем мире не просто были 

замечены ребенком, но и стали импульсом к развитию его творческого 

мышления, дошкольник во время выполнения задания должен оказаться в 

позиции не зрителя, а исследователя [1.c.7]. В процессе 

экспериментирования  дети отвечали на вопросы: «Как я это делаю?»; «Почему 

я это делаю именно так, а не иначе?»; «Зачем я это делаю, что хочу узнать, что 

получилось в результате?». Для родителей и детей был проведен мастер – класс 

на тему «Свойства предметов», где с помощью опытнической деятельности не 

только дети, но и родители смогли себя почувствовать  юными 

исследователями. 

В дошкольном учреждении ребёнок приобретает знания не только               

в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми, но и                             

в  организованной развивающей среде. В рамках инновационной деятельности 

педагогами нашего детского сада были созданы нетрадиционные пособия: 
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«Разноцветные ежики», «Книжка-малышка», «Варим суп», «Книга сказок», 

«Умный ежик», «Разноцветные горошки»;дидактические игры «Волшебные 

круги», «Математическое дерево», «Делим апельсин», «Фермерский 

паровозик»,  «Умные мухоморы»; макет «Чудо- огород», «Времена года», что 

способствовало обогащению развивающей среды ДОУ по познавательному 

развитию. 

Познавательное развитие детей  не может ограничиваться только стенами 

дошкольного учреждения. В ФГОС ДО  сформулированы требования                  

к предметно-пространственной среде дошкольного учреждения,  

в том числе и на территории, прилегающей к образовательной организации.  

Считаем, что одним из способов создания единого образовательного 

пространства,  могут быть центры познавательно-исследовательской 

деятельности или по-другому «Терренкур» на участках детского сада. Нами 

были созданы познавательные центры в соответствии с возрастными 

особенностями детей, их познавательных потребностей и интересов, это: 

«Веселый карандаш», «В стране  лабиринтов», «В мире театра», «Владения 

мыльного пузыря», «Центр  царицы Математики»,«Метеостанция», «Островок 

безопасности», «Поле и огород».Таким образом, в процессе деятельности  

познавательно-исследовательских центров,  дети реализуют свои потребности в 

познании, игре, общении, двигательной активности, исследовательской 

деятельности. 

В зимний период времени стало доброй традицией превращать 

территорию садика в снежную сказку, а прогулочные участки руками наших 

педагогов и родителей – в сказочную страну. Так на территории ДОУ, с целью 

формирования познавательного интереса детей к народной культуре, русским 

традициям и промыслам,  появился «Музей под открытым небом», где были 

представлены народные игрушки: «Дымковская», «Каргопольская», 

«Филимоновская», куклы – обереги: «Крупеничка», «Спиродон - 

Солнцеворот», «Желанница», «Неразлучники» и др. 
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Хочется отметить что, сегодня от педагога требуется строить работу            

с семьей таким образом, чтобы родители стали активными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. Эти задачи по-новому определяют 

работу детского сада и семьи: от традиционной помощи семье в процессе 

воспитания детей - к формированию компетентного родителя. В детском саду 

впервые была проведена Детско-родительская научно-практическая 

конференция «Я –исследователь», на которой дети  с родителями защищали 

свои проекты: «Картофель в нашей жизни», «Молоко полезный и вкусный 

продукт», «Сладкая опасность», «Как почистить лук и не заплакать?». 

Таким образом,  наш коллектив находится  в активном поиске 

инновационных путей воспитания и развития детей, что положительно влияет 

на качество обучения и воспитания, дети принимают участие в районных 

конкурсах, проектах, интернет – викторинах «Капитошка», «Хочу все знать», 

«Что из чего сделано?» и др. Педагоги детского сада повышают свой 

профессиональный уровень, анализ взаимодействия с родителями показывает 

увеличение процента активных родителей.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

Березина Ольга Николаевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №21», г. Балахна 

Аннотация. Данная статья содержит сведения об актуальности 

использования робототехники в образовательной деятельности с 

дошкольниками  и представляет опыт работы по развитию познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста с ОНР посредством 

использования программируемого робота Bee-Bot. 

Ключевые слова: робототехника, познавательное развитие, игровая 

деятельность.  

В настоящее время одним из главных направлений ФГОС ДО является 

повышение качества дошкольного образования, использование эффективного 

деятельностного подхода в работе с детьми, использование метода проектной 

деятельности, направленного на развитие творческих и познавательных 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Робототехника – это новая педагогическая технология, представляет 

самые передовые направления науки и техники, является относительно новым 

направлением обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Использование этой технологии актуально в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

потому что позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей, 

развивать познавательную сферу, воображение и творческую активность; 

формировать все компоненты речи, развивать коммуникативные навыки               

и умение работать в коллективе. 

Кроме того, использование робототехники позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры, формирует 

познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной 

личности, формирует навыки общения и сотворчества, а также объединяет игру 

с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляет 

ребенку возможность создавать свой собственный мир, где нет границ. 
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Развитие познавательной активности ребенка дошкольного возраста 

посредством использования робототехники в настоящее время весьма 

актуально, т.к. она развивает детскую любознательность, пытливость ума, 

формирует на их основе устойчивые познавательные интересы.  Ребенок, как 

можно раньше должен получить позитивный социальный опыт реализации 

собственных замыслов, т.к. возрастающая динамичность социальных 

отношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах.  

Это направление педагогической деятельности очень интересно мне. 

Поэтому, я была рада, когда мне представилась возможность обогатить свой 

педагогический опыт работы с детьми по развитию познавательной сферы 

дошкольников с ОНР использованием в развивающих занятиях с детьми 

робототехники.  

Основываясь на своих наблюдениях, должна отметить, что дети старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в силу своих 

специфических особенностей развития испытывают ряд затруднений: в 

формировании пространственных представлений и ориентаций на плоскости, в 

удержании инструкций, в составлении алгоритмов, затруднения в общении и 

умении договариваться, в комментировании своих действий словами, 

затруднения в объяснительной монологической речи. 

Я считаю, что внедрение робототехник в образовательный процесс может 

нивелировать указанные затруднения и способствовать всестороннему 

развитию детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Изучив новинки 

робототехники, мы сделали свой 

выбор в пользу 

программируемого робота Bee-

Bot. Он выгодно отличается от 

других аналогов ярким дизайном, 

компактным размером, простотой и безопасностью в использовании. 

Программируемый робот Bee-Bot (Умная пчёлка) – это робот, 

обладающий простой формой, которая является идеальной отправной точкой в 
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обучении дошкольников ориентировке в пространстве, самоконтролю и 

программированию без использования компьютера. Он сохраняет в памяти 

серию команд и последовательно их выполняет. 

Робот Bee-Bot имеет большой дидактический потенциал, прекрасно 

подходит для применения в детском саду и может использоваться в работе            

с детьми 5 - 7 лет. Программируемый робот «Умная пчелка» получил несколько 

престижных международных премий и используется в образовании                       

в европейских странах и США. Этот яркий, красочный, простой в 

эксплуатации, и дружелюбный маленький робот является замечательным 

инструментом для игры и обучения, он очень популярен и любим детьми. 

Игровое взаимодействие ребенка дошкольного возраста                                   

с программируемым роботом «Умная пчела» положительно влияет на развитие 

познавательной сферы и речи дошкольника. В процессе взаимодействия 

развивается логическое мышление посредством составления алгоритмов 

программирования, закрепляется умение считать и ориентироваться на 

плоскости. Кроме того, этот процесс связан с пониманием и активным 

употреблением дошкольником словесных обозначений пространственных 

отношений, выраженных предлогами, наречиями, умением выделять и 

различать пространственные признаки и отношения, правильно словесно 

обозначать, ориентироваться в пространственных отношениях при выполнении 

различных трудовых операций, опирающихся на пространственные 

представления. 

Я и мои воспитанники с удовольствием приняли участие в игровой 

деятельности с использованием программируемых роботов. Работа была 

организована таким образом, чтобы игровые занятия с использованием робота 

Bee-Bot проводились во второй половине дня в процессе досуговой 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Цель работы 

заключалась в развитии пространственных представлений у старших 

дошкольников посредством ознакомления с языком элементарного 

программирования. 

Для путешествия умной пчелки специалистами - разработчиками созданы   

игровые поля – коврики. Каждый коврик представляет собой игровое поле, 
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разделенное на квадраты 15*15 см, что соответствует одному шагу робота. 

Коврик «Ферма» знакомит детей с жизнью на ферме, разными видами 

животных и сельскохозяйственных культур, коврик «Остров сокровищ» 

выполнен в виде пиратской карты, коврик «Город» для составления несложных 

программ для мини-робота с использованием дорожных знаков и другие.  

 

При знакомстве с этим забавным роботом я поняла, что при работе                

с игровыми полями разработчиков игры у детей возникнут трудности. Поэтому 

мной были созданы небольшие ознакомительные поля с упрощённым 

содержанием, которые должны были помочь детям научиться прокладывать 

маршрут пчелки, задавая программный алгоритм действий. В дальнейшем мы 

переходили к работе с полями разработчиков данной игры. 

Следуя принципу системности и последовательности, мною был 

составлен перспективный план игровых ситуаций. Данные игровые ситуации 

разработаны с учетом усложнений по нескольким направлениям. Так, после 

перехода от работы с ознакомительными полями к работе с игровыми полями 

разработчиков, мы с воспитанниками вышли на новый уровень сложности: 

детям было предложено смоделировать маршрут пчелки с помощью других 

игрушек, чтобы потом запрограммировать пройденный маршрут. Дети 

самостоятельно выбирали цель маршрута и выстраивали алгоритм движения с 

помощью игрушек (машинок, самолётов). 

Следующим усложнением стало использование не одного, а нескольких 

роботов одновременно. На этом этапе детям нужно было логично мыслить и 

рассуждать, выстраивать маршрут так, чтобы пчелки не столкнулись. Нужно 

было договориться и согласовать маршрут своего робота с маршрутом робота 

партнера по игре. 
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В дальнейшем с целью разнообразить и усложнить работу с роботом Вее-

Воt, мной были разработаны и введены графические карточки с алгоритмом 

движения роботов. Это позволило познакомить детей с действиями по условию, 

потренироваться в чтении графических схем. 

На завершающем этапе детям была предложена более сложная задача - 

самостоятельно придумать маршрут движения робота и записать его 

графически на карточке. Дети в игровой занимательной форме учились 

работать в паре, самостоятельно создавать алгоритм движения, договариваться 

каким он будет. Один участник записывал этот алгоритм, а второй – проверял, 

задавая написанную программу роботу.  

Итогом данной работы стали качественные изменения в развитии 

познавательной сферы и речи дошкольников с ОНР, а также развитие навыков 

элементарного программирования робота Вее-Воt, умение работать                        

с графическими схемами, умение согласовывать свои действия с партнером по 

игре. Кроме того, взаимодействие с роботом вызвало интерес и восторг у всех 

участников игрового процесса. Данная работа проходила в атмосфере 

заинтересованности и творчества. Дети проявили инициативу, в творческой 

самостоятельной игре с роботом. Данный опыт показал, что осуществление 

познавательного развития через игру с использованием программируемых 

роботов наиболее продуктивно и интересно для детей. Используя игру, мы 

учим детей, не только получать информацию, но и пользоваться 

приобретёнными знаниями. 
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РОЛЬ СКАЗКИ В  РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
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Аннотация. В статье представлены аспекты влияния сказки на развитие 

познавательной сферы дошкольников; обозначено мнние ученых на данный 

вопрос; приведены примеры сказок и их направленность; обозначены 

принципы построения познавательных сказок.   

Ключевые слова: познавательное развитие, сказка, познавательная 

сказка. 

Дошкольный возраст — это период развития ребенка от трех до шести-

семи лет. Ребенок подрастает и, кроме любви, ласки и внимания взрослых, ему 

нужны новые знания об окружающем мире, приобретение которых 

способствует обогащению его словарного запаса, развитию речи и логического 

мышления, формированию яркой, цветной картины мира, расширению 

кругозора и проявлению фантазии. 

Познавательная сфера дошкольников имеет свои особенности и 

проблемы развития. Учет индивидуальных характеристик детей и 

закономерностей психических процессов способствует развитию 

познавательной сферы дошкольников, достижению высокого уровня ее 

сформированности, также благодаря этому совершенствуется интеллектуальная  

и эмоционально-волевая структура личности.  

В дошкольном возрасте увеличивается потребность ребёнка в знаниях, в 

построении связной картины мира. Существуют два типа связности: научный и 

мифологический.  

Научные знания часто недоступны детям без специальной подготовки. 

Врачи предупреждают, что ранняя перегрузка ребёнка теоретическими 

схемами, построениями, которые являются сутью науки, очень вредна для его 

психического здоровья. Таким образом, значительное место должно уделяться 

мифологическим связям, а именно, сказкам. Сказка в увлекательной форме 
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вводит ребенка в окружающий мир, позволяя ему лучше понять и осознать его. 

Сказочная форма способствует введению необычных ситуаций в изучаемый 

материал, тем самым оживляя его. Слушая интересную историю и переживая 

вместе с героями все их необыкновенные приключения, ребенок в то же время 

упражняется в решении целого ряда сложных интеллектуальных задач, учится 

рассуждать, логически мыслить, обосновывать свои действия. 

На возможность использования сказки в целях развития детей 

дошкольного возраста указывают такие известные деятели в области 

психологии и педагогики, как Н.Я.Болылунова, В.В.Волина, Т.И.Ерофеева, Л.А. 

Левинова и другие. В.В.Гербова, Т.Н.Доронова и другие предлагают для 

обучения и развития детей использовать сказки с познавательным содержанием 

сказки(хотя можно использовать и народные или просто знакомые сказки). 

Главная особенность познавательной сказки для дошкольников заключается в 

том, что все проблемы, события, приключения героев связаны с познанием 

реальных предметов и явлений окружающего мира. Иными словами сказка - это 

особый способ освоения мира, способ, позволяющий ребенку в специфической 

форме присвоить, понять и по-своему систематизировать тот поток знаний, 

который обрушивается на него со всех сторон и который не хочет ждать, пока 

мышление ребенка станет «научным».  А такая, пусть не научная, пусть 

временная систематизация ребенку необходима: она снижает «напряженность 

непонимания», делает мир понятным, а значит приятным и удобны, делает его 

мир, в котором интересно жить, который хочется исследовать и глубже понять. 

В науке нет общепринятой классификации сказок, основанной на одних и 

тех же принципах. Это объясняется тем, что они чрезвычайно разнообразны и 

по героям, и по сюжетам. Многие русские фольклористы, такие как 

В.П.Аникин, Н.М.Ведерникова и В.Я.Пропп, придерживаются классификации, 

разработанной А.Н.Афанасьевым, который в отдельные разделы выделяет 

сказки о животных, волшебные и бытовые. По авторству: народные и 

литературные (авторские). В настоящее время так же существует и широко 

используется понятие «познавательная сказка».  
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Познавательная сказка — это увлекательная история с веселыми и 

умными героями, позволяющая формировать знания, представления и 

познавательный интерес к изучаемому предмету или явлению.  

В.В.Гербова, Т.Н.Доронова и другие предлагают для обучения детей 

использовать сказки с познавательным содержанием. Они выделяют принципы 

составления познавательной сказки: во-первых, содержательной основой сказок 

является познавательная информация; во-вторых, в сказках действуют 

вымышленные персонажи или реальные вещи, предметы, объекты, которые 

наделяются несвойственными им человеческими способностями (цветы 

разговаривают, цифры спорят); в-третьих, главное для воспитателя — вызвать у 

детей интерес, положительное отношение к героям сказки. В этом случае дети 

будут заинтересованно воспринимать всё, что с ним связано. 

В познавательной сказке персонажи могут встречаться с чем-то или кем-

то им неизвестным, незнакомым и в процессе знакомства открывать для себя 

много нового и интересного. Герои могут попадать в трудные ситуации и 

преодолевая их, получить новые знания. Персонажи также могут встречаться с 

интересными собеседниками, которые в своих рассказах сообщают им новые 

сведения. Так, Т.Н.Доронова выделяет познавательные сказки, где сказочные 

герои - вымышленные персонажи (Золушка, гномы) и реальные образы 

(геометрические фигуры, мальчики, девочки), а Н.Я.Большунова предлагает 

использовать модифицированные русские народные сказки (Колобок, теремок) 

либо для реализации целей конкретного занятия создавать авторские сказки.  

Н.Я.Большунова определяет некоторые особенности содержания 

познавательной сказки. Прежде всего, содержание выступает в качестве 

особого рода противоречивых ситуаций, требующих действенного 

обследования, выдвижения и проверки гипотезы. Условием решения такого 

рода задач является организованное с помощью сказки детское 

экспериментирование. Содержание может быть правилом действия героев. 

Наконец, познавательное содержание включается в сказку в форме особого 
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рода задач-загадок, выполнение которых становится мерой значимости героя и 

его помощников — детей.  

В исследованиях А.П.Листопад, Н.А.Рыжовой, Е.А.Усатовой 

предлагается использование экологических сказок. В этих сказках точно 

отмечены особенности многих животных, описываются национальные 

праздники и традиции. Данные сказки раскрывают главные понятия и законы 

экологии. Экологические сказки можно разделить на следующие виды: сказки - 

«рассказки», сказки-«почемучки», сказки-«катастрофы». В сказках - 

«рассказках» главные герои вымышленные персонажи (Колобок, Листовичок и 

другие). Встречаясь с ними, дети узнают много нового о живой природе. Так 

же, много нового можно почерпнуть из «сказок-подсказок» Т.А.Шорыгиной 

«Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях».  

Для формирования математических представлений и развития 

познавательного интереса можно использовать занимательные проблемные 

ситуации. Можно использовать такие сказки: «Волшебный город» 

Л.Пономарёва, «Приключения Единицы» Н.Дильман, «Золушка» Н.Малых, 

математические и геометрические сказки и др. Через сказку ребенок 

знакомится с новыми явлениями жизни, с какими-либо абстрактными 

объектами (величинами, объема, числами), новыми понятиями. 

Для формирования элементарных экономических представлений у 

дошкольников используются сказки Л.В.Кнышовой, О.И.Меньшиковой, 

Т.Л.Поповой. Содержание сказок разворачивается в виде проблемной ситуации. 

При их решении у ребёнка развивается самостоятельность, логичность, 

оригинальность мышления. Можно использовать сказки: «Как муха и её семья 

чайную открыли» Е.Терехова, «Как мужик на базаре корову продавал» 

В.Колесникова. 

В целях формирования представлений о ЗОЖ находят применение 

валеологические сказки, разработанные Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко. Общаясь, 

ребёнок принимает нормы поведения среди сверстников, учится выходить из 

трудных ситуаций, познаёт границы дозволенного, решает эмоциональные 
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проблемы, узнаёт мир, узнаёт себя и окружающих. При слушании сказок 

социального характера дети узнают, что надо находить друзей, потому что 

одному бывает скучно, грустно (сказка «Как грузовичок друга искал»), надо 

быть вежливым и надо уметь общаться («Сказка о невоспитанном мышонке»). 

Так же, существует большое количество «Безопасных сказок», где детям 

доступно рассказывается о правилах безопасности в быту, на улице и дома.  

Познавательные сказки нужно рассказывать, а не читать, так как в 

рассказе они звучат более правдоподобно. Именно рассказывание помогает 

ребенку из пассивного слушателя и бездеятельного наблюдателя превратиться в 

активного участника сказки. Необходимо настраивать дошкольников на 

сотрудничество, а не на соревнование, не забывая при этом, что и 

познавательная сказка несет в себе нравственный смысл. Применение сказок 

положительно влияет на более быстрое и прочное усвоение знаний. У детей 

повышается познавательная активность, интерес к обучению, к рассказыванию, 

общению. 

Таким образом, организация образовательной деятельности с 

использованием познавательных сказок, положительно влияет на более прочное 

усвоение детьми знаний и представлений об окружающем мире, а также 

помогает им ощутить силу своего интеллекта, способствует развитию их речи. 
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РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО СРЕДСТВАМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Гаврилова Наталья Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №79», г.  Нижний Новгород 

Аннотация. В статье  представлены игровые технологии, развивающие 

пространственную ориентировку у детей старшего дошкольного возраста в 

рамках образовательных областей согласно ФГОС ДО. 

Ключевые слова и словосочетания: познавательное развитие, 

ориентировка в пространстве, старший дошкольный возраст, игровые 

технологии. 

           ФГОС направлен на решение задач формирования «общей культуры 

личности детей, в том числе развития …интеллектуальных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности» (п.1.6). Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

«формирование первичных представлений об …отношениях объектов 

окружающего мира (…в пространстве…)» (п.2.6.). Целевые ориентиры на 

этапе завершения   дошкольного  образования подразумевают  «…обладание 

элементарными представлениями из области …математики…» куда входит 

ориентировка в пространстве (п. 4.6) 

         Так что же такое ориентировка в пространстве и так ли важно ее 

значение? 

Ориентировка – это сложная деятельность, которая обслуживает 

исполнение действия и совершенствуется в процессе всей жизни человека под 

влиянием обучения и накопления практического опыта. Так, Ф.Н. Шемякин 

подразумевает под ориентировкой в пространстве «... уяснение и определение 

человеком своего положения по отношению к некоторым избранным им 

материальным телам, или, что то же, по отношению друг к другу». По мнению 

Кручинина В.А. суть ориентировки в пространстве, заключается в реализации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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взаимосвязанных факторов, основными из которых являются: - определение 

формы и величины предметов; определение своего местоположения по 

отношению к другим предметам или сторонам горизонта; - определение 

положения или перемещения предметов по отношению друг к другу; -

использование каких-либо ориентиров или систем отсчета; -получение 

информации об окружающей действительности с помощью различных органов 

чувств, т.е., восприятие пространства имеет в своей основе взаимодействие 

зрительного, кинестетического, двигательного и осязательного анализаторов[1]. 

Таки образом, по средствам развития пространственных представлений у 

дошкольников совершенствуется чувственный опыт пространственного 

различения, активизируется речь, увеличивается словарный запас, развивается 

логика, мышление, кругозор, формируются навыки ориентировки на улице, а 

ориентировка на листе бумаги готовит к обучению в школе. 

         Наблюдая за играми воспитанников, мы обратили внимание, что дети 

мало используют в свободной деятельности игры на развитие ориентировки в 

пространстве. 

        Анализируя программу «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса 

(образовательная область «Познавательное развитие») раздел «Ориентировка в 

пространстве», мы выделили следующие задачи: 

С
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Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди)—сзади (за), слева— справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками—указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

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

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

 



184 
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 г

р
у
п

п
а 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска , страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении , отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.) Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

 

           И поскольку, ведущий вид деятельности дошкольника- это игра, и , 

опираясь на интересы детей, мы подобрали наиболее интересных 

дидактических пособия по развитие ориентировки в пространстве у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Прошедший Чемпионат Мира по футболу нашел свое отражение в игровом 

пособии, в котором дети берут на себя роль и игроков, и комментатора, и 

арбитра. 

Дидактическое пособие «Спорт ТВ» 

Задачи:  Учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. Развивать  произвольное внимание, мышление, навыки 

самоконтроля, умение обозначать в речи направление движения. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

 
Фото 1. 
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         Дети очень любят лабиринты, и пройти путь-задание им предоставляет 

игра «Ориентир» 

Дидактическое пособие «Ориентир» 

Задачи: Продолжать учить определять направление движения, используя 

знаки – указатели направления движения. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Воспитывать стремление добиваться поставленной цели. 

Каждому ребенку нужно особое внимание, поэтому в «Игровом кейсе» 

представлены игровые упражнения на ориентировку  разного уровня  

сложности.  

                

Фото 2.                                                               Фото 3. 

Дидактическое пособие «Игровой кейс» 

Задачи: Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги), отражая в речи пространственное расположение предметов (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед , за, между, рядом и др.), направление движения. развивать 

навыки самоконтроля. 

        Немаловажный момент это интеграция с разными областями. Так, 

например, в пособии «Дружные соседи» дети не только учатся ориентироваться 
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на ограниченной плоскости, но и помогают воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Дидактическое пособие «Дружные соседи» 

Задачи: Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, справа от, между, рядом и др.). 

Развивать внимательность. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 
Фото 4. 

Все дети хотят быть сильными, быстрыми, ловкими, выносливыми, в этом им 

помогают квесты с использованием плана помещения или местности где 

проводятся и подвижные игры на ориентировку в пространстве. 

Подвижная игра «1,2,3- замри» 

Задачи: развивать двигательную активность, координацию движений, умение 

выполнять движения по схемам. 

Организовывая РППС для решения любой задачи, важно основываться на 

принципах безопасности, доступности, содержательности и насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ 

Булатова Анна Ивановна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 210», г. Нижний Новгород 

Аннотация: статья о примере организации педагогического процесса по 

ознакомлению детей с природой, основанная на систематическом и 

целенаправленном обучении, развитии у детей познавательного интереса, о 

используемых методах и приемах в работе с детьми. 

Ключевые слова: познавательное развитие; живая природа; методы; 

приемы. 

Проблема формирования интереса к природе у детей дошкольного 

возраста относится к одной из самых важных, ей занимались многие психологи 

и педагоги. Необходимость воспитания экологической культуры, начиная с 

дошкольного возраста и важность данного процесса для развития личности 

ребёнка была подчеркнута в исследованиях Льва Семеновича Выготского, 

Константина Дмитриевича Ушинского, Елизаветы Ивановны Тихеевой, Галины 

Ивановны Щукиной и ряда других исследователей.  

Много практических рекомендаций можно найти и в работах Евгении 

Александровны Флореной, Ольги Николаевны Гавриловой, Светланы 

Николаевны Николаевой, Натальи Александровны Рыжовой, где учёные особо 

подчёркивают, что ознакомление детей с живой природой способствует 

развитию познавательных способностей (наблюдательности, 

любознательности, самостоятельности), накоплению чувственного опыта и его 

осмыслению.  

Познавательный интерес – важнейшее образование личности, которое не 

является врождённым, а формируется в процессе взаимодействия с 

окружающим миром. 
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Ознакомление с живой природой - это естественный процесс познания 

окружающего мира,  приобретения социального опыта и развития  

познавательной  активности  детей.  

Для развития у ребенка способностей, необходимо как можно раньше 

начать поддерживать его наклонности, развивать наблюдательность, 

мышление, умственную активность, любознательность, т.е. готовить его к 

процессу приобретения знаний. 

Кроме того, в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования в качестве одной из составляющих содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» указывается развитие у 

детей познавательных интересов.   

Опираясь на опыт народа, исследования выдающихся педагогов, 

физиологов, психологов, можно сделать вывод о том, что правильная 

организация педагогического процесса по ознакомлению детей с природой, 

основанная на систематическом и целенаправленном обучении, имеет 

огромный потенциал для развития у детей познавательного интереса.  

При работе с детьми используются разнообразные методы и приемы как во 

время режимных моментов в утренние и вечерние часы, так и во время 

прогулок – это игры, беседы, чтение художественной литературы, организация 

труда детей и непосредственной образовательной деятельности, наблюдение, 

рассматривание картин, показ презентаций и кинофильмов (серия дисков с 

фильмами о диких животных ББС, сказки и м/ф о животных) 

Во время экскурсий и целевых прогулок дети могут наблюдать в 

естественной обстановке сезонные изменения, природные объекты, а 

наблюдения на прогулке обогащают представление детей о мире природы, 

обогащают эстетическое представление о ней.  

Наблюдение следует сопровождать художественным словом, чтением 

стихов, играми и т.д. При этом необходимо стараться стимулировать детскую 

любознательность; учить малышей видеть изменения в природе, 

самостоятельно делать элементарные выводы. Например: выращивание 
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зеленого лука зимой на подоконнике достаточно легкое и увлекательное 

занятие. Дети  с интересом наблюдают  за тем, как воспитатель высаживает лук 

в землю и сами принимают в этом участие, следят и за его ростом, получают 

представления об условиях, которые необходимы для этого (вода, земля, свет, 

тепло). Во время прогулки, положив своими руками хлеб в кормушку, дети с 

нетерпением ждут птиц, прилетевших покормиться, наблюдают за их 

поведением. 

Активно используются  словесные методы, такие  как:  

- чтение художественных произведений. Детям младшего дошкольного 

возраста особенно интересны сказки: «Кот, петух, и лиса», «Лиса и заяц» 

«Репка», «Курочка ряба», «Колобок»; рассказы Ушинского «Петушок с 

семьей», «Уточки», «Васька»;  Т. Александровой « Медвежонок Бурик»;  Б. 

Житкова «Зебра»,   « Слоны» и другие, а также поэзия русских классиков о 

природе, стихи и загадки о животных и растениях. 

- для бесед с детьми следует выбирать темы, которые им наиболее близки 

и интересны:  "Мое любимое животное", «Как ухаживать за комнатными 

растениями» и т.д 

Особое место и значение в освоении детьми представлений о мире 

природы занимают дидактические и настольные игры. Играя в такие игры, как: 

«Собери в корзинку», домино «Обитатели леса», «Лужок», «Береги живое», 

«Домок-теремок на березе», «Животные и птицы: как говорят и что едят» и т.д. 

дети уточняют, конкретизируют, закрепляют, расширяют, систематизируют 

имеющиеся у них представления о природе. В группе дети охотно 

драматизируют любимые народные сказки: «Теремок», «Колобок», «Репка», 

стараются показать особенности поведения зверей; играют в сюжетно-ролевые 

игры: «Варим вкусный борщ», «День рождения зайчонка»; играют в животных 

и с игрушечными животными: «Ёжик и котик», «Домашние животные», «Дикие 

животные», и  в подвижные игры «Игривая лошадка», «Зайка-попрыгайка» и 

другие. В таких играх дети  чувствуют себя самостоятельными,  реализуют и 

углубляют свои знания и умения.  
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В процессе сотрудничества с родителями воспитанников важно стараться 

объяснить им, что только совместными усилиями и заинтересованностью, как 

со стороны детского сада, так и со стороны семьи, мы сможем пробудить 

интерес детей к природе, развивать их внимание и учить быть 

любознательными. 

Работа с детьми по ознакомлению с живой природой позволяет объединить 

все виды деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность 

и пытливость ума, развивают стремление к познанию мира, все познавательные 

способности, умение изобретать, использовать не стандартные решения в 

трудных ситуациях, создавать творческую личностью. 

Положительными результатами изучения темы является то, что у детей 

возрастает познавательная активность, интерес к природе становится более 

устойчив дети бережнее относятся к природе, а также к вещам и игрушкам, 

которые их окружают. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА С 

ВОСПИТАННИКАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ЧИСТЫЙ 

ВОЗДУХ» 

Норкина Анна Дмитриевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 210», г. Нижний Новгород 

Аннотация: статья о реализации проекта с воспитанниками ДОО, целью 

которого стало повышение экологической культуры, экологического сознания и 

мышления детей дошкольного возраста через привлечение их к озеленению 

территории детского сада. 

Ключевые слова: экология; экологическое воспитание; проект; детский 

сад; природа. 

Экологическое воспитание актуально всегда, как в формировании, так и в 

развитии экологической культуры. Уже с детства очень важно сформировать у 

ребенка ответственное отношение к природе, чтобы у него появилось желание 

любить и беречь ее
[3]

. 

Состояние растений, внешний облик отражают экологическую 

обстановку, в которой они обитают. Мы так привыкли к их соседству, что 

редко задумываемся о том, насколько они важны для жизни людей и всего 

живого на Земле. Каждый знает, что деревья — это легкие Земли, источник 

кислорода, а значит, источник жизни людей. Важно не только знать и уметь 

использовать эти чудесные свойства деревьев, но и необходимо научиться 

сохранять то, что нам дает природа
[6]

.  

Однако большинство современных детей и взрослых не обращают на 

деревья внимания. Гораздо больший интерес дошкольники проявляют к 

животным и ярким, красивоцветущим растениям. Деревья порой не 

представляют такого интереса, ведь они считают их неживыми существами, а 

значит малоинтересными. А ведь экологическое воспитание начинается со 

знакомства с объектами ближайшего окружения, с которым ребенок 

сталкивается каждый день
[7]

.  



192 
 

Совместно с детьми мы начали наблюдать за состоянием деревьев на 

территории нашего детского сада. Заметили, что на деревьях стали появляться 

сухие ветки, что крона деревьев с каждым годом становится реже. А это значит, 

что скоро эти деревья придётся убирать. А мы знаем, что для того, чтобы 

выросло большое и красивое дерево, необходимо время.  

В результате таких наблюдений возникла идея создания нашего проекта, 

целью которого стало повышение экологической культуры, экологического 

сознания и мышления детей дошкольного возраста через привлечение их к 

озеленению территории детского сада. Исходя из цели проекта, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить состояние растительности на территории детского сада входе 

исследовательского проекта. 

2. Рассказать детям о значении деревьев в жизни человека. 

3. Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, 

исследовать, получать новые знания, умения, навыки. 

4. Формировать представления о видах деревьев, их значимости в жизни 

человека. 

5. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе. 

6. Улучшить экологическую среду на территории МБДОУ. 

Участниками проекта стали воспитанники подготовительных групп, 

педагоги, родители, студенты и преподаватели Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии.  

Далее мы проанализировали литературные источники, материалы сети 

Интернет. Подобрали дидактические, словесные и подвижные игры. Провели 

целевые прогулки и наблюдения. Определили совместно со специалистом из 

НГСХА места для посадки новых саженцев. 

На основном этапе мы провели беседы с детьми («Деревья в жизни 

людей», «Удивительные деревья», «Почему говорят: Лес — это лёгкие 

Земли?», «Правила поведения в природе», «Что будет, если исчезнут все 
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деревья?», «Как продлить жизнь дереву?»), цикл дидактических и подвижных  

игр ("Найди свое дерево", «Собери дерево», «Узнай дерево», "Защитим наши 

деревья", «Будем мы трудиться», «1-2-3 к дереву беги, «С какого дерева 

листок», «Кому нужны деревья в лесу»), наблюдения и целевые прогулки по 

территории детского сада («Какие деревья растут на территории детского 

сада?», «Кому лучше?» (условия для роста), «Где спрятались семена?»)
[1][2]

.  

Совместно с воспитателями и родителями дети составили алгоритм 

посадки и карту наблюдения за ростом деревьев. Студенты НГСХА вырастили 

и привезли для нашего детского сада 50 саженцев деревьев и кустарников. 

Осенью совместно со студентами наши воспитанники посадили саженцы в 

намеченных ранее местах (дополнили наш фруктовый сад плодовыми 

кустарниками, посадили «живую изгородь» из низкорослых кустарников, на 

месте ранее спиленных деревьев посадили новые саженцы)  

 Зимой мы с ребятами ухаживали за нашими молодыми саженцами. 

Присыпали их снегом, закрывали еловыми ветками, чтобы они не замёрзли. 

Весной дети с удовольствием наблюдали, как деревья оживают, на них 

появляются почки, листья. Летом – рыхлили и поливали. 

Весь процесс ухода за деревьями и кустарниками дети совместно с 

воспитателями фиксировали в дневнике наблюдений. 

На заключительном этапе мы провели обследование наших саженцев. 

Выявили, сколько саженцев прижилось на участке детского сада.  Совместно с 

родителями мы оформили выставку творческих работ «Красивое дерево» и  

создали природоохранные знаки «Осторожно! Молодые саженцы!». 

В итоге мы очень надеемся, что этот экологический проект помог 

воспитанникам детского сада, узнать, как могут обыкновенные растения 

ближайшего окружения помочь здоровью человека, надеемся, что дети будут 

бережнее относиться к растениям, что у детей повысился интерес к природе, 

усвоены трудовые навыки и умения по уходу за деревьями. 
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Проект практически применим, и может быть использован в работе 

другими педагогами. При высокой заинтересованности детей проект может 

быть продолжен: может быть предложено дальнейшее знакомство детей с 

жизнедеятельностью деревьев в разные сезоны, наблюдение и исследование за 

жизнью одного дерева, выращивание рассады других растений. 
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Использование блоков Дьенеша для формирования 

элементарных математических представлений (величина, форма)  

у детей младшего дошкольного возраста 

Донская Анна Григорьевна, воспитатель  

   МАДОУ «Детский сад №382 «Кораблик», г.  Нижний Новгород 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль использования в 

образовательном процессе логических блоков Дьенеша для формирования 

математических представлений у младших дошкольников. Главной целью 

применения блоков Дьнеша является обучение детей решению логических 

задач на выделение свойств. 

 Ключевые слова: логические блоки; математические представления; 

форма; цвет; размер. 

Многие сферы жизни человека склоны к компьютеризации и 

математизации, поэтому проблема формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников является довольно актуальной, 

Дети, способные хорошо ориентироваться в математических символах и 

имеющие развитый «математический язык», могут с легкостью осваивать и 

другие области познания. На мой взгляд, это можно достичь при 

целенаправленном и последовательном использовании в образовательном 

процессе логических блоков Дьенеша. 

Это обусловлено тем, что маленькие дети проявляют спонтанный интерес 

к математическим категориям, которые помогают им лучше ориентироваться в 

вещах и ситуациях, упорядочивать  связывать их друг с другом. Они на каждом 

шагу сталкиваются с тем, что нужно учитывать форму и величину предметов, 

тогда как долго могут не испытывать, например, потребности в счете.  

 Были поставлены следующие задачи работы: 

1) познакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник); 

2) привлекать внимание к предметам контрастных размеров и обозначению 

их в речи (большой круг, толстый квадрат и т.д.); 
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3) учить обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму, 

толщину, включая движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним; 

4) развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из признаков – цвет, форма, величина, толщина); 

5) развивать конструктивно-модельную деятельность: побуждать сооружать 

постройки по образцу и поддерживать желание сооружать что-то 

самостоятельно, используя блоки Дьенеша; 

6) способствовать развитию речи как средству общения, обогащать и 

активизировать словарь детей; 

7) воспитывать настойчивость в достижение цели; 

8) привлекать родителей к совместным развивающим играм дома с детьми. 

Вначале была проведена первичная диагностика начальных 

математических представлений и предматематических способностей 

воспитанников группы в форме игровых заданий с блоками «Найди такой же», 

«Дай мишке большой, круглый, красный…» для реализации задач 

Образовательной программы ДОУ в разделе ФЭМП. 

На основе полученных результатов диагностики воспитанников группы 

была составлена картотека игр на формирование математических 

представлений с использованием блоков Дьенеша.  Дидактические игры 

подобраны по принципу от простого к сложному. Знакомство детей с блоками 

прошло через игру «Чудесный мешочек», доставая блоки по одному, детям 

предлагали их потрогать, пощупать, погладить. Дидактические игры с блоками 

используются как с подгруппой детей, так и в индивидуальной  работе. Все 

игры имеют проблемно – практический характер: мы помогаем игрушкам.  

По реализуемым целям игры поделены на 3 группы. Игры выбираются в 

соответствии с тематикой недели или сезоном, например, игра «Сделаем 

гирлянду» (выкладывание фигур по образцу).  
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1-я  группа игр направлена на знакомство с признаками блоков. 

Воспитанникам предлагались самые простые игровые задания на ознакомление 

с одним признаком предмета. Сначала детей знакомили с формой, а затем с 

цветом и величиной. Наша первая игра «Паровозик»: где  дети 

строили длинный паровозик или «цепочку» в разных вариантах - сначала от 

произвольно выбранной фигуры,  а затем по заданным признакам, например, 

все круги. Затем с помощью игры «Раздели фигуры» дети учились делить 

фигуры между мишкой и зайкой так:  чтобы у мишки были все красные 

фигуры, а зайцу достались все  жёлтые.  

2-я группа  игр направлена на развитие умений сравнивать  фигуры по 

признакам. В игровой форме перед ребенком  стояли  следующие задачи: 

выбрать  по образцу из 2-3, а затем и 4 блоков отличающихся цветом, формой, 

величиной  фигуру, или подобрать пару по одному из признаков.  

Если ребенок легко и безошибочно справляется с заданиями определенной 

ступени — для нас это сигнал к тому, что ему следует предложить игры 

следующей группы сложности. Поэтому, к концу года, когда дети легко и 

безошибочно стали  справляться с данными заданиями, им были предложены 

игры на развитие умения оперировать сразу двумя-тремя признаками, 

например, «найди желтый круг или большой кирпичик». 

3-я группа игр  направлена на составление силуэтов путем накладывания 

блоков на образец, что  способствует  развитию навыков конструирования. 

Детям предлагалось выложить блоками по рисункам - схемам животных, 

транспорт и др. предметы. Чтобы заинтересовать детей, я использовала загадки, 

потешки, стихотворения. Например, вспомнив с малышами стихотворение 

А .Барто «Лошадка», предложила выложить каждому по схеме свою лошадку. 

В последующем, работа с альбомами «Блоки Дьенеша для малышей», 

«Маленькие логики» предлагалась ребятам в самостоятельной деятельности, 

где они самостоятельно выкладывали «Бусы для мамы», «Машину» или 

«Трактор» и многое другое. 
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Игры с блоками Дьенеша мы использовали не только на занятиях по 

ФЭМП, но и в совместной деятельности в течение дня в разных видах детской 

деятельности. В игровой деятельности блоки используются: 

-в театрализованных играх. Так, при  обыгрывании сказки «Колобок» 

детям было предложено выложить блоками знакомых животных, которые 

встречались  герою по пути.  

- в подвижных играх. Детям нравится играть в игру «На полянке»,  когда 

они собирают, например, сначала  жёлтые цветы-блоки, потом красные, а затем 

синие. Еще наши ребята любят выполнять общеразвивающие упражнения с 

блоками в утренней гимнастике.  

Также используем блоки в изобразительной деятельности для развития 

графических навыков, например,  как трафарет для упражнения малышей в 

закрашивание фигур. Кладем на столе  1-2 блока и листы с нарисованными  

соответствующими фигурами , перед детьми ставим задачу разукрасить фигуры 

таким же цветом, что и блоки, которые лежат перед ними. 

Повторная диагностика, показала, что проделанная работа  дала 

положительные результаты. Наблюдая за  ростом развития элементарных 

математических способностей при многообразии и многогранном 

использование игр  с блоками Дьенеша можно смело утверждать, что дети с 

лёгкостью усвоили форму, цвет, величину, познакомились  с приёмами 

сравнения и классификации, испытывают  устойчивый интерес к развивающим 

играм с блоками Дьенеша, возросла степень их активности в самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Результаты, полученные в ходе работы «Использование блоков Дьенеша в 

процессе ФЭМП детей младшего дошкольного возраста» доказывают ее 

результативность, практическую значимость и применяемость.  
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РАЗВИТИЕ ПОИСКОВО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Григорова Елена Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 388», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье описываются особенности, обеспечивающие 

саморазвитие и самореализацию ребенка, способствующие развитию поисково-

исследовательской активности и инициативы дошкольника.  Поскольку, 

исследовательская деятельность способствует становлению субъектной 

позиции дошкольника в познании окружающего мира, следовательно, 

обеспечивается готовность к школе, среди ценного средства развития 

познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников 

особого внимания заслуживает детское экспериментирование. 
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Ключевые слова: детское экспериментирование; исследовательская 

деятельность; познавательное развитие дошкольников; экспериментирование с 

различными материалами. 

Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на 

современном этапе подт?верждается з?аинтересов?анностью со сторо?ны 

государст?ва вопроса?ми воспитания и р?азвития дете?й дошкольно?го возраст?а. 

Примеро?м является пр?инятие Федер?ального госу?дарственно?го 

образов?ательного ст?андарта до?школьного обр?азования (ФГОС ДО), котор?ый, в 

качестве ос?новного пр?инципа дош?кольного обр?азования, рассматри?вает 

формиро?вание позн?авательных и?нтересов и поз?навательны?х действий ребё?нка 

в разл?ичных вида?х деятельност?и. Кроме то?го, стандарт направлен н?а развитие 

и?нтеллектуа?льных качест?в дошкольн?иков. Согл?асно ему, про?грамма дол?жна 

обеспеч?ивать разв?итие личност?и детей до?школьного возр?аста в раз?личных 

видах деяте?льности. В связи с эт?им в систе?ме дошколь?ного образо?вания в 

настоящее вре?мя приоритет?ными будут л?ишь те мето?ды и формы, котор?ые 

развивают у дете?й дошкольно?го возраста способ?ности к нач?альным фор?мам 

обобщения, умоз?аключения, абстр?акции. А таким мето?дом и являетс?я 

экспериментирование. 

Дети по свое?й природе исс?ледователи. Мир опытов и э?ксперименто?в 

увлекате?лен для ребе?нка. Исследовательское по?ведение дл?я дошкольн?ика – 

глав?ный источн?ик для получе?ния предст?авлений о м?ире. 

Именно опыт по?могает ребе?нку приобрест?и необходи?мые знания о ж?изни. 

Как  ребен?ку познать м?ир, если не через собст?венные ощу?щения?  Что  д?ает 

такие о?щущения? То?лько собст?венный опыт, собст?венные дейст?вия малыша. 

Ко?гда ребено?к сам задает во?просы и ищет н?а них ответ?ы. 

В. А. Сухо?млинский сказал: «Мы должны вос?питывать т?ак, чтобы ребе?нок 

чувство?вал себя ис?кателем и от?крывателем з?наний...» 

Анализ современн?ых психоло?гических исс?ледований по?казывает, что 

воз?можности у?мственного р?азвития дете?й дошкольно?го возраст?а значител?ьно 

выше, че?м предполаг?алось ранее. В р?аботах отечест?венных пед?агогов (Г.М. 
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Лямина, А.П. Усо?ва, Е.А. П?анько) говор?ится, что дети мо?гут успешно 

поз?навать не то?лько внешн?ие свойств?а, но и внутре?нние отноше?ния. В связи с 

эт?им предста?вляет особ?ый интерес изуче?ние детско?го экспери?ментирован?ия, 

его акт?ивное включе?ние в практ?ику работы до?школьных учре?ждений. 

Экспериментирование я?вляется са?мой доступ?ной и интерес?ной формой 

по?исковой де?ятельности. В хо?де экспери?мента приобрете?нные знани?я 

базируетс?я на живом и?нтересе, л?юбознатель?ности и про?водятся без 

з?аучивания, запоминания и по?вторения пр?авил в увле?кательной фор?ме. 

Вместе с те?м, до насто?ящего време?ни не слож?илась целост?ная концеп?ция 

развит?ия исследо?вательской а?ктивности ст?арших дошко?льников в 

э?ксперимент?ировании, р?аскрывающа?я сущность исс?ледовательс?кой 

активност?и, ее стру?ктуру и пе?дагогическ?ие основы, обес?печивающие д?инамику 

ее ст?ановления в обр?азовательно?м процессе со?временного до?школьного 

учре?ждения. Следовательно, ощутимо з?атрудняется реализа?ция возрастно?го 

потенци?ала исследо?вательской а?ктивности до?школьников. Это подт?верждается 

а?нализом пр?актики, котор?ый показыв?ает, что д?алеко не все?гда в детс?ком 

экспер?иментирова?нии наблюд?ается нараст?ание иссле?довательско?й активност?и 

и стремле?ния ребенк?а переходит?ь к решени?ю более сло?жных, интерес?ных 

задач. Нере?дко, несмотр?я на налич?ие в дошко?льных учре?ждениях «зо?н 

экспериме?нтирования», детс?кое экспер?иментирова?ние носит фор?мальный, 

с?итуативный х?арактер, у до?школьников н?аблюдается н?изкий урове?нь 

исследо?вательской а?ктивности. 

В результате р?азвивающие воз?можности детс?кого экспер?иментирова?ния 

остаютс?я нереализо?ванными в пр?актике дош?кольного обр?азовательно?го 

учрежде?ния. Фактичес?ки не получ?ила достаточ?ного отраже?ния значим?ая 

проблем?а взаимоде?йствия детс?кого сада и се?мьи в разв?итии 

экспер?иментирова?ния и иссле?довательско?й активност?и на ступе?ни старшего 

до?школьного возр?аста. Все это с?видетельст?вует о том, что во?просы 

эффе?ктивного ис?пользовани?я экспериме?нтирования к?ак педагог?ического 
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сре?дства разв?ития иссле?довательско?й активност?и старших до?школьников до 

н?астоящего вре?мени не ре?шены в пол?ной мере. 

Наблюдается прот?иворечие ме?жду потреб?ностью в фор?мировании 

исс?ледовательс?кой активност?и старших до?школьников в ре?альной пра?ктике 

дошко?льного обр?азования и не?достаточно?й разработ?кой содерж?ательно-

мето?дических ос?нов процесс?а развития исс?ледовательс?кой активност?и 

дошкольн?иков в усло?виях разнообр?азного экс?периментиро?вания. 

Все это способст?вует прове?дению работ?ы в данном н?аправлении, что 

поз?воляет доб?иться следу?ющих резул?ьтатов: рост позна?вательной и речевой 

а?ктивности; дет?и овладева?ют способа?ми практичес?кого взаимо?действия с 

о?кружающей сре?дой; созда?ние мотива?ции к обуче?нию; знани?я, получен?ные в 

резу?льтате экспериментирования, пере?ходят в жиз?ненный опыт дете?й.  

Таким образо?м, экс?периментиро?вание имеет о?громный раз?вивающий 

поте?нциал. Главное досто?инство детс?кого экспер?иментирова?ния заключается в 

том, что оно даёт детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой 

обитания. 

В заключение приведу слова академика К.Е. Тимирязева: «Люди, 

научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить 

вопросы т получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком 

умственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл». 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВКИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Лаптева Светлана Юрьевна, воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 388», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье рассматривается значение и развитие 

пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Раскрываются педагогические условия, направленные на успешное 

формирование пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного 

возраста через дидактические игры.  

Ключевые слова: ориентировка в пространстве; дети 

предшкольноговозраста; дидактические игры. 

Во многих ф?илософскиx, псиxолого-педагогическиx исследова?нияx 

показано о?громное зн?ачение освое?ния предмет?ного и соц?иального 

простр?анства в мо?делировани?и ребенком по?лной карти?ны мира, осоз?нании 

свое?го места в не?м. Проника?я во все об?ласти взаи?модействия ребе?нка с 

дейст?вительност?ью, простр?анственные пре?дставления о?казывают воз?действие 

н?а развитие е?го самосоз?нания, лич?ности и, т?аким образо?м, активно уч?аствуют в  

про?цессе социализа?ции. Полно?ценное раз?витие дете?й дошкольно?го возраста не 

может проxодить без развития у не?го пространственныx представле?ний. 

Вопросами ориентировки в простр?анстве занимались А.?В. Белошистая, 

Ф.Н. Блехер, Л.С. Выготский, А.М. Леушина, С.Д. Луцковская, М. Монтессори, 

Е.И. Щерба?кова, Т.Д. Рихтерман, Н.Я. Сем?аго, А.А. Сто?ляр, Т.А. Мусейибова, 

М. Фидлер, и др. Ученые отмечали, что простр?анственная ор?иентировка у 
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детей про?исходит на основе не?посредстве?нного воспр?иятия простр?анства и 

верб?ального обозначе?ния пространственныx отношений. 

В.А. Суxомлинский писал: «В и?гре раскры?вается пере?д детьми м?ир, 

раскры?ваются творчес?кие способ?ности личност?и. Без игр?ы нет и не мо?жет быть 

по?лноценного у?мственного р?азвития. И?гра – это о?громное свет?лое окно, через 

которое в ду?ховный мир ребё?нка вливаетс?я живитель?ный поток пре?дставлений, 

понятий об о?кружающем м?ире. Игра – это ис?кра, зажиг?ающая огонё?к 

пытливост?и и любозн?ательности». 

Желание игр?ать и постоянну?ю потребность в и?гре и у до?школьников 

можно и ну?жно использовать в це?лях решени?я определе?нных образо?вательных 

з?адач. Дида?ктическая и?гра - это и игро?вой метод обуче?ния дошкол?ьников, и 

фор?ма обучени?я, и самосто?ятельная и?гровая деяте?льность, и сре?дство 

всесторо?ннего восп?итания лич?ности ребе?нка. 

С.Д. Луцковская, изучая про?цесс формиро?вания у ребенка дошколь?ника 

простр?анственных пре?дставлений, п?исала, что в до?школьном возр?асте ребено?к 

помещен в нео?днородное простр?анство, та?к как его со?циальные с?вязи не име?ют 

еще чет?ко обособле?нной и зад?анной орие?нтации в простр?анстве, обоз?начаемой 

со?циально зн?ачимым взрос?лым. Предст?авления о простр?анственных 

х?арактерист?иках сущест?вуют в соз?нании ребе?нка фрагме?нтами и с разной 

сте?пенью осоз?нанности [5, с.13]. 

Формирование простр?анственных пре?дставлений у детей происходит 

поэт?апно. Так, Т.?А. Мусейибова выделила чет?ыре этапа в фор?мировании 

простр?анственных пре?дставлений дете?й дошкольно?го возраст?а:  

1. ориентировка «?на себе», 

2. ориентировка  от «любых пре?дметов», 

3. вербальная с?истема отсчет?а по основным н?аправления?м, 

4. воплощение по?лученных з?наний в окру?жающем простр?анстве и н?а 

плоскост?и [6, с.3]. 

Первоначальные пре?дставления o пространст?венных напр?авлениях 

с?вязаны с восприятием ребенкoм собственногo тела. В ст?аршей груп?пе у детей 
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пяти-шест?и лет проис?ходит дальнейшее овладение простр?анственным?и 

характер?истиками, с котор?ыми дети поз?накомились в средней группе: сле?ва, 

вверху, справа, спереди, внизу, сзади, дале?кo, близкo. Так же происходит 

совершенствование з?наний о рас?положении пре?дметов в простр?анстве, 

расположении помещений дошко?льного учре?ждения и более близ?ких объект?ах 

на улице.  

У детей раз?виваются и з?акрепляютс?я навыки ор?иентировки в 

простр?анстве при по?мощи услов?ных обозначе?ний (стрело?к-указателе?й), 

маршруто?в, планов и схем; дети упраж?няются находить н?аправление д?вижения 

раз?личных объе?ктов и отр?ажать в реч?и их располо?жение между собо?й. Осoбое 

местo в способствовании фор?мированию пространственных пре?дставлений 

з?анимают дидактические и?гры, которые на?правлены на развит?ие умения 

ор?иентироват?ься на плос?кости (листе бу?маги, тетр?ади,  странице к?ниги и т.п.). 

В процессе и?гры у детей раз?виваются умения: 

 находить точ?ку, строчку, н?а клетчато?й бумаге по инструкци?и, также 

нахо?дить верхний и н?ижний, пра?вый и левы?й край лист?а, левый вер?хний 

(левы?й нижний), пр?авый нижни?й (правый вер?хний) угол; 

 располаг?ать предмет?ы в опреде?ленном напр?авлении: сверху-вниз, справа- 

налево, слева-направо, снизу-ввер?х, соблюдая примерно одинаковые 

р?асстояния. 

Также эффе?ктивно испо?льзовать графические диктанты н?а расположе?ние 

предмето?в (геометрических фигур) на п?лоскости, д?авать игровые задания на 

сост?авление ко?мпозиций с последующим рече?вым обозначе?нием  

расположе?ния предметов между собо?й. 

Заметим, что этапы простр?анственной ор?иентации «?на себе», «от себя» и 

«от объе?кта», «от дру?гого челове?ка» не сме?няются друг за другом, а 

сосущест?вуют, всту?пая в слож?ные диалект?ические вз?аимоотношения. 

Ор?иентировка «?на себе» - это не?пременное ус?ловие и пр?и oриентировке в 

располо?жении пред?метов как «от себя», т?ак и «от объе?кта». 
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Дидактические и?гры и упра?жнения по фoрмирoванию пространственных 

пре?дставлений у старшиx дошкольни?ков можно усло?вно раздел?ить на  4 

группы: 

 Игры и упра?жнения, на?правленные н?а различен?ие oсновных 

прoстранственных направлен?ий в процессе изменения пoлoжения в 

прoстранстве и ориентиро?вке «на себе»; игры и упра?жнения на 

oриентировку в прoстранстве (усложнен?ие – с закр?ытыми глаз?ами); 

 Игры и упражнен?ия, направ?ленные на наxождение местoполoжения 

предметов в окружаю?щем простр?анстве и прoстранственных отнoшений 

между ним?и; 

 Игры и упр?ажнения, напр?авленные н?а вербальнoе oбoзначение 

пoлoжения предметов в прoстранстве; 

 Игры и упражнения, закрепляющие навык oриентировки на листе бумаги. 

Представленные группы дидактических игр и упражнений, направленные 

на oриентирoвку в прoстранстве, различны по своим целевым установкам и 

конкретным дидактическим задачам. Также их сoдержание, характер, игровые 

действия и правила различаются пo степени труднoсти. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Лопарева Елена Евгеньевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №435», г. Нижний Новгород 

Аннотация. Особым значением в экспериментировании обладает 

фиксация результатов – закреплять увиденное можно в процессе обсуждения, а 

также в дневниках, в рисунках. Прорисовывание этапов проведения 

эксперимента в виде рисунков или моделей способствует пониманию хода и 

результата опыта; развитию познавательной активности детей. 

Ключевые слова: детский сад; познавательная активность; опытно-

исследовательская деятельность. 

В дошкольном учреждении одним из наиболее эффективных методов 

развития познавательной активности детей дошкольного возраста является 

метод экспериментирования. Различные подходы и исследования технологии 

детского экспериментирования рассматривали С.В. Дороднова, Е.Ю. Зайцева, 

Л.А. Кузьмичева, С.Е. Анфисова.  

При ознакомлении детей с окружающим их миром живой и неживой 

природы актуальным способом является опытно-исследовательская 

деятельность. Целенаправленным инструментом организации педагогического 

процесса выступает технология детского экспериментирования. Она основана 

на взаимодействии педагога и воспитанника, тесно отражает взаимодействие с 

окружающей ребёнка средой. Это поэтапная практическая деятельность по 

достижению намеченной цели и подтверждения гипотезы исследования. При 
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соблюдении педагогом важного условия стать настоящим участником 

исследования, возможна организация самостоятельной 8 экспериментальной 

деятельности ребёнка. В этом случае эта деятельность сможет обеспечить его 

саморазвитие на данном возрастном этапе.  

Так, Ж. Пиаже дал следующее научное объяснение понятию 

«экспериментирование». Он провёл анализ и конкретизировал роль данной 

деятельности для детей и подростков, доказал непосредственно, что 

приоритетное место детского экспериментирования выражается в том, что оно 

позволяет раскрыть актуальные представления о разнообразных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимодействии внутри эксперимента [2].  

При ознакомлении детей с окружающим их миром живой и неживой 

природы актуальным способом является опытно-исследовательская 

деятельность. Целенаправленным инструментом организации педагогического 

процесса выступает технология детского экспериментирования. Она основана 

на взаимодействии педагога и воспитанника, тесно отражает взаимодействие с 

окружающей ребёнка средой. Это поэтапная практическая деятельность по 

достижению намеченной цели и подтверждения гипотезы исследования. При 

соблюдении педагогом важного условия стать настоящим участником 

исследования, возможна организация самостоятельной 8 экспериментальной 

деятельности ребёнка. В этом случае эта деятельность сможет обеспечить его 

саморазвитие на данном возрастном этапе.  

Данные исследований выражены в следующих основных положениях:  

1. Исследование у дошкольников выступает особой формой поисковой 

деятельности, в которой наиболее чётко отражены процессы постановки целей, 

образования и развития актуальных мотивов личности, способствуя тем самым 

саморазвитию личности.  

2. Данная деятельность выражается личная активность детей, 

направленная на получение новых знаний, то есть метод познания, на 

воспроизведение продуктов детского творчества – поделок, аппликаций или 

других продуктов исследования.  
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3. Опытно-исследовательская деятельность выступает важным аспектом 

какого-либо процесса детского творчества. 

4. В эксперименте или опыте ребёнка конкретно проявляют 

взаимодействие психические процессы дифференциации и интеграции, которые 

целенаправленно являются основными.  

5. В своем приоритете исследование является практичным способом 

психического развития ребёнка.  

В конце 20 века профессор и академик Н.Н. Поддъяков сделал 

объективный анализ и обобщение личного огромного опыта исследования в 

аспекте образования дошкольников. Вследствие чего, убеждённо выразил 

конкретный вывод, что «в детском возрасте ведущим видом деятельности 

является не игра, как это принято считать, а экспериментирование» [3].  

Для обоснования данного вывода им приводятся доказательства.  

1. Игре учит педагог или взрослый, потому что она требует постоянного 

внимания, контроля и непосредственно организации со стороны. Но в 

эксперименте или опыте ребенок имеет возможность самостоятельно влиять 

различными методами и приёмами на окружающий его мир живой или неживой 

природы с целью более полного овладения знаниями. Данная деятельность 

контролируется и преобразуется самими детьми, не имеет отношения к задачам 

взрослого.  

2. В экспериментах и опытах довольно ясно выражен момент 

саморазвития ребёнка. Таким образом, он может преобразовывать объект 

исследования, раскрывать его характерные особенности, тем самым познавая и 

совершая преобразовательные действия над каким-либо предметом живой или 

неживой природы.  

3. Есть воспитанники, которые обходят стороной игровую деятельность, 

но всё же при этом предпочитая заниматься каким-то делом. Их психическое 

развитие протекает в норме согласно возрасту. Отсутствие условий для 

ознакомления с окружающей действительностью путем исследования 

психическое развитие ребенка не может придти в возрастную норму.  
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4. Приоритетным фактом можно считать, что опытно-исследовательская 

деятельность является необходимым компонентом всех сфер детской жизни. 

Игровая деятельность, как известно, возникает значительно позже 

экспериментальной.  

Таким образом, доказано, что эксперименты составляют основу всех 

знаний, навыков, умений, полученных в дошкольном возрасте. В педагогике 

принято считать экспериментирование методом позволяющим ребенку 

моделировать в своем сознании картину окружающего мира, основанную на 

собственных личных наблюдениях и выводах.  

В своих исследованиях О.В. Запорожец и Н.Н. Поддъяков утверждают, 

что старшие дошкольники могут выделять в процессе предметной деятельности 

приоритетные связи между явлениями реальности и преобразовать их в 

определённую форму – конкретных представлений. Благодаря этой 

организации знаний у дошкольника формируются умения обобщать, тем самым 

выходя в процессе мышления за рамки исследования [1]. 

Особым значением в экспериментировании обладает фиксация 

результатов – закреплять увиденное можно в процессе обсуждения, а также в 

дневниках, в рисунках.  

Существуют различные способы фиксации результатов 

экспериментирования детьми дошкольного возраста: практические, ментальные 

и графические.  

Самым простым способом фиксации результатов являются графические. 

К ним можно отнести приемы, которые связаны с использованием различных 

наглядных материалов (готовых форм: фотографии, картинки, объемные 

изображения, натуральные объекты, циферблаты, записи звуков и прочее). 

Данные способы можно использовать с младшей группы, начиная с картинок. В 

средней группе уже можно начинать использовать простые схематические 

зарисовки. 

Ментальные способы фиксации, к которым относится фиксация 

увиденного в памяти; используется речь детей. 
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К практическим способам фиксации результатов экспериментирования 

относятся способы фиксации наблюдаемого процесса или явления на бумаге 

(зарисовывание или письменная речь). К примеру, зарисовывание объекта 

(явления) педагогом, всеми детьми или только некоторыми из них; 

схематическое зарисовывание – отображение в рисунке только важных деталей; 

использование условных знаков, которые эффективнее придумывать каждый 

раз вместе с детьми (не рекомендуется использовать много символов 

одновременно); рисунки-прогнозы, к примеру, «Нарисуйте, как будут 

выглядеть через неделю посеянные сегодня семена». Через неделю дети  могут 

сравнить свои рисунки и реальный факт. 

Так как фиксирование результатов – это достаточно сложная форма 

работы, существуют некоторые особенности ее организации:  

 необходим индивидуальный подход, который позволяет учесть умения 

каждого из детей;  

 является полностью добровольной формой работы дошкольника – 

педагог не должен обязать ребенка фиксировать результат;  

 нельзя форсировать операцию фиксирования, потому как даже 

небольшой нажим может привести к тому, что ребенок перестанет 

понимать смысл эксперимента в целом;  

 нужно начинать с самого простого способа – с использования готовой 

формы. 

Таким образом,  в ходе экспериментирования с предметами и 

материалами, ребенок познает их качества и свойства, учится 

взаимодействовать с ними, наблюдает, сравнивает, анализирует, задает и 

отвечает на вопросы, делает выводы, устанавливает причинно-следственные 

связи. Все это позитивно влияет на детскую любознательность, желание узнать 

больше, формируется учебная мотивация. 

В процессе экспериментирования задействованы все органы чувств 

ребенка. Изучая предмет, ребенок может не только рассматривать его, но имеет 

возможность потрогать, понюхать и даже попробовать на вкус, если это 
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безопасно. Как известно, познавательная деятельность будет проходить 

наиболее успешно, если в ее процессе участвуют все органы чувств ребенка. 

Анализируя предмет разными рецепторами, мозг быстрее и глубже получает 

передаваемую ему информацию, процесс восприятия проходит наиболее 

эффективнее.  
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Аннотация. Статья посвящена развитию познавательно-

исследовательской деятельности в младшем дошкольном возрасте через 
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экспериментальной развивающей предметно-пространственной среды в группе. 
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования познавательное развитие направлено на развитие 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, развитие воображения и творческой активности.    

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного детства 

относятся: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; 

 склонен наблюдать и экспериментировать; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам человека. 

Одной из актуальных проблем педагогики является развитие 

познавательных интересов детей дошкольного возраста. Особенно развитие 

познавательной активности актуально на современном этапе, так как она 

развивает пытливость ума, любознательность и формирует на их основе 

устойчивые познавательные интересы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста особенно интересно, так как для них 

характерен повышенный интерес ко всему что, происходит вокруг них. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму». Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок 

слышит, видит и делает сам. По мнению известного детского психолога Н.Н. 

Поддьякова в деятельности экспериментирования ребенок выступает как 

своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными 

способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их 

познания и освоения».   

В детском саду реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования, которая спроектирована с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того 
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учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности реализуется 

через сенсорное развитие, экспериментирование, проектную деятельность, 

дидактические игры. 

Главный аспект данной деятельности – это не только ознакомление с 

предметами, но и развитие системы восприятия, которая вдет за собой развитие 

всех психических функций. В образовательных ситуациях мы обращаем 

внимание на разнообразные каналы связи восприятия информации (слуховой, 

зрительный, тактильный и другие), побуждаем осознавать эти ощущения.  

В процессе ознакомления признаками предметов окружающего мира 

используем: 

- экспериментирование с предметами; 

- дидактические игры и упражнения; 

- дидактические игры с кольцами Луллия; 

- творческие задания продуктивного характера; 

- самостоятельную деятельность; 

- беседы в кругу; 

- проектную деятельность; 

- совместную деятельность по исследованию признаков предметов 

рукотворного и предметного мира.  

При организации познавательно - исследовательской работы с детьми 

необходимо мы соблюдаем определенные правила: 

- не сдерживаем инициативу детей; 

- не применяем прямые инструкции, чтобы дети действовали независимо и 

самостоятельно; 

- не делаем за них то, что они могут сделать; 

- помогаем детям управлять процессом усвоения знания; 
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- не спешим с вынесением оценочных суждений. 

Опыт показывает, что одним из действенных методик является метод 

экспериментирования. Это объясняется тем, что младшим дошкольникам 

присуще наглядно-действенное мышление, а экспериментирование как никакой 

другой метод соответствует этим возрастным особенностям. Главное 

достоинство этого метода – непосредственный контакт ребенка с предметами и 

материалами. Благодаря потребности ребенка в новых впечатлениях возникает 

и развивается ориентировочно-исследовательская (поисковая) деятельность. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше 

получает информации ребенок.  

В группе мы создали центр экспериментирования, находится в доступном 

для детей месте и в достаточном количестве имеются элементы 

исследовательской деятельности для проведения экспериментов и опытов: 

различных размеров камешки, песок, скорлупа грецких орехов, различные 

веревочки, ленточки, бусинки, пуговицы, бутылочки, прищепки, резинки, 

крышки разных размеров, винтики, гайки, смена бобов, фасоли, гороха, 

косточки различных фруктов, вата, синтепон, тканевые лоскутки, бумага 

разного вида.  

В зависимости от поставленной задачи продукты меняются. Каждое утро 

перед завтраком дети исследуют предмет, выделяют его качества и свойства. 

Материалы, находящиеся в уголке, распределяются по разделам: «Песок и 

вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Стекло», «Резина» и т.д.  

В организации и проведении опытов мы можем выделить несколько 

этапов:  

- Постановка проблемы (задачи); 

- Поиск путей решения проблемы (задачи); 

- Проведение опытов; 

- Фиксация наблюдений; 

- Обсуждение результатов; 

- Формулировка вывода. 



216 
 

Основной этап – поиск решения данной проблемы – направлен на то, 

чтобы научить детей давать определения понятиям, классифицировать 

предметы, выявлять взаимосвязи объектов рукотворного мира, проводить 

эксперименты, а также совершенствовать умение наблюдать за окружающим 

миром. Такие игры, как «Отгадай», «Чудесный мешочек», «Трудные слова» 

учат детей давать определения понятиям и классифицировать 

их. Игры «Кто пропал?», «Рассматривание», «Чего не стало» помогают детям 

научиться пользоваться одним из самых доступных и популярных методов 

исследования – методом наблюдения.  

Огромное значение в работе с дошкольниками имеет заранее продуманная 

и чётко организованная система сотрудничества с родителями. Мы постоянно 

находимся в состоянии поиска новых форм работы и подходов к организации 

взаимодействия с семьей. Помимо ставших уже традиционными родительских 

собраний, консультаций и анкетирования, использую такие формы работы, как 

вопрос-ответ, проведение мастер-классов «От любопытства к 

любознательности», «Мир фантазий». Также для родителей выпускаются 

небольшие буклеты, которые они могут взять домой и познакомиться с 

представленным в них материалом в спокойной домашней обстановке. Такие 

буклеты и памятки, как «Исследовательская деятельность и детское 

экспериментирование: что это такое?», «Ставим опыты дома», «Мир общения 

ребенка», «Учимся рассуждать», «Учим ребенка быть любознательным» 

вызвали у родителей большой интерес.  

Специально организованная познавательно – исследовательская 

деятельность позволяет детям самим добывать информацию об изучаемых 

явлениях или объектах, а воспитателю сделать этот процесс максимально 

эффективным и наиболее удовлетворяющим любознательность детей, развивая 

их познавательный интерес.  
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Аннотация. В статье рассматривается повышение экологического 

образования посредствам взаимодействия детей с природой на экологической 

тропинке. Автор подробно описывает формы работы с детьми младшего 

дошкольного возраста на экологических точках.   
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экология, наблюдение, экологические точки.  

Экологическое образование непрерывный процесс обучения, воспитания 

и развития ребенка, направленный на формирование его экологической 

культуры, которая проявляется в эмоционально – положительном отношении к 

природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и 

состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, 

в системе ценностных ориентаций. 

Экологическое образование стало неотъемлемой частью дошкольной 

педагогики. Перед педагогическим коллективом встает вопрос -  Как создать 
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эффективную систему экологического образования в детском саду, основанную 

на интегрированном подходе?  

Само слово «экология» определяется как наука о взаимоотношениях 

живых организмов с окружающей средой и друг с другом. В переводе с 

греческого языка «экология» – это наука о доме, жилище. 

Опыт общения с природой приобретается с детства. Именно в этот 

период формируется отношение к себе и к окружающим людям, к миру, в 

котором живет ребенок. В период дошкольного детства в процессе 

целенаправленного воздействия у детей можно сформировать начала 

экологической культуры - осознанно-правильного отношения к явлениям, 

объектам живой и неживой природы, которые составляют их непосредственное 

окружение в этот период жизни, но только при условии тесного контакта и 

различных форм взаимодействия ребенка с растениями и животными, 

имеющимися в помещении, на участке детского сада. 

Экологическая тропа в детском саду – это демонстрационный, 

специально оборудованный маршрут в природу, проходящий через различные 

природные объекты и использующиеся для целей экологического образования 

детей. 

Основная цель экологической тропы – формирование экологической 

культуры, под которой понимается совокупность экологического сознания, 

экологических чувств и экологической деятельности. 

Задачи по экологическому воспитанию на экологической тропе в 

младшем дошкольном возрасте. 

1. Сформировать способность у детей вести наблюдение за объектами 

живой и неживой природы, проводить простейшие опыты с природными 

объектами, используя правила безопасности. 

2. Познакомить с конкретными способами экспериментирования и 

исследования объектов природы.  

3. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами природы. 
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Рисунок 5 "Уголок леса" 

4. Воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 

выполняя правила безопасного труда в природе, а также чувство 

сопереживания и желание помочь нуждающимся объектам природы: 

растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 

Для повышения эффективности 

экологического воспитания 

дошкольников был разработан и 

реализован образовательный проект 

«Экологическая тропинка», который 

объединил все компоненты 

экологического пространства ДОУ. 

 

Совместная деятельность по созданию тропинки включала в себя: 

 детальное обследование территории и выделение наиболее интересных 

объектов; 

 составление  картосхемы  тропинки; 

 выбор вместе с детьми «хозяина» тропинки – игрового персонажа, 

который будет активно участвовать в экскурсиях, играх, занятиях, в 

театрализованных праздниках. Им стал Старичок Лесовичок. 

В помощь организаций экскурсий был создан «Паспорт экологической 

тропинки», включающий в себя описание всех точек по схеме с указанием 

места нахождение тропы, основных задачи экскурсии, кратким описанием 

маршрута. Проведена непосредственная работа по оборудованию тропинки: 

расставлены схемы, таблички с размещением точек и природоохранные знаки.  

     В младшей группе на экологической тропе проводятся занятия с целью 

ознакомления с окружающей природой, трудом взрослых и старших 

дошкольников в природе. Это могут быть наблюдения, экскурсии, 

дидактические игры, элементарные опыты рассматривание репродукций картин 

и рисунков о природе, чтение художественной литературы, заучивание стихов. 
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Рисунок 6 «Сельский уголок» 

Рисунок 7 "У пруда" 

Кроме того, дети приобретают практические навыки по выращиванию 

некоторых растений. 

Маршрут проложен естественных и искусственно созданных условиях на 

территории детского сада. По своему содержанию тропа – включает в себя 

множество природных объектов:  

- «Сельский уголок»; 

- «Уголок леса»; 

- «У пруда»; 

- «Метеостанция; 

- «Цветники «В гостях у 

Белоснежки», «Веселые пчелки»; 

- Рябина; Елочка – зеленые 

иголочки, Сирень. 

На экологической тропе мы 

применяем разнообразные формы и 

методы работы с детьми. Такие как: 

экологические беседы; наблюдение в 

природе; целевые прогулки; решение 

ситуативных экологических задач; 

экологические развлечения; 

исследовательская деятельность; детские 

проекты; чтение художественной 

литературы.  

Один из основных видов деятельности на экологической тропе – 

наблюдение. На экологической точке «Уголок леса» наблюдаем с детьми за 

происходящими изменениями в разные сезонные периоды, показываем отличие 

деревьев по внешнему виду, отличать деревья от кустарников.  

Малые скульптурные формы волка, белки, зайца, ежа, лисы привлекают 

детей, они знакомятся со средой их обитания, внешним видом.  
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Рисунок 8 "Метеостанция" 

В «Сельском уголке» у детей расширяются представления о родной 

стране, жизни людей в сельской местности; о предметах быта и народно-

прикладного искусства. Здесь мы наблюдаем за ростом овощей и ягод, 

периодом их созревания. Деятельность в этом уголке направлена не только на 

познание, но и практическое 

преобразование в природе: дети 

поливают из леек грядки, 

цветники. 

На экологической точке 

«Метеостанция» мы отмечаем 

погодные изменения, 

определяем состояние погоды: 

есть ли осадки, какое небо 

(пасмурное или чистое, облачное), 

обнаруживаем воздух с помощью вертушки, замечаем куда дует ветер помощи 

флюгера.    

Цветники радуют детей и педагогов своим летним цветением: вместе с 

детьми мы рассматриваем цветы, весной – это тюльпаны и нарциссы, летом – 

ирисы, флоксы, бархотки, маргаритки, лилии, осенью – хризантемы, астры.  

Любое наблюдение - это познавательная деятельность, требующая от 

детей внимания, сосредоточенности, умственной активности: вопросы при 

наблюдении должны быть четкие, конкретные вопросы, мобилизующие детей 

на поиски информации. Выслушивая ответы детей, необходимо 

доброжелательно реагировать на каждое сообщение, хвалить за правильный 

ответ, похвалой стимулируя дальнейший поиск информации.  

Непременным условием успешного развития и воспитания младших 

дошкольников является одновременное овладение ими умственными и 

практическими действиями. Опыт моей работы показывает, что 

целенаправленная, систематическая работа по экологическому воспитанию 

дошкольников, в интересной, занимательной форме, поможет детям увидеть 
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всю красоту природы, раскрыть все её тайны и законы, воспитает в детях 

доброту, ответственное отношение к окружающему миру.   
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РАЗВИТИЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ С ВОДОЙ 

Лунева Елена Геннадьевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №63 «Солнышко», г. Нижний Новгород 

«Мы должны воспитывать так, чтобы ребенок  

чувствовал себя искателем и открывателем знаний…» 

В.А.Сухомлинский 

Аннотация. Данная статья содержит в себе материал по познавательному 

развитию, а именно экспериментальная и опытническая деятельность по теме 

«Вода». 

Ключевые слова: опыт; эксперимент; экспериментирование  раннего 

возраста; стадии и виды становления познавательно-исследовательской 

деятельности; цикл опытов с водой. 

Мир опытов и экспериментов увлекателен для ребенка. Наблюдая за тем, 

когда одно превращается в другое, когда результат непредсказуем, когда на 

обычные действия возникает бурная реакция, ребенок получает такое 

удовольствие, которое тянет его вновь и вновь к познанию окружающего мира. 

Собственный опыт, собственные действия  ребенка помогают ему познать 

мир. Ребенок сам задает вопросы и ищет на них ответы. 
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Ребенку можно просто сказать, что вода не имеет формы, не имеет запаха, 

цвета, вкуса и ребенок конечно в это поверит. Но вот если он проведет опыт, он 

сможет лично в этом убедиться и, скорее всего, попробует другие материалы и 

делает собственные выводы. Так появляется первое рассуждение. Развитие 

познавательной деятельности невозможно без сомнения. Сомнение - это дорога 

к творчеству, самореализации и, соответственно, независимости и 

самодостаточности. Как часто нынешние родители слышали в детстве, что они 

еще не доросли, чтобы спорить. Необходимо учить детей высказывать свое 

мнение, сомневаться и искать ответ.  

ФГОС ДО ориентирует педагогов на создание условий для 

познавательного развития детей, методами, адекватными каждому возрастному 

периоду, и настоятельно рекомендует вводить детское экспериментирование с  

раннего возраста. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в детском 

возрасте проходит три стадии, каждой из которых соответствуют свои формы 

познания окружающего мира: 1. Манипулирование предметами; 2. 

Любопытство; 3. Любознательность. 

Ребенок каждого конкретного возраста должен свободно владеть всеми 

формами, присущими предшествующим возрастам, и одновременно осваивать  

новую форму, до которой он дозрел к данному моменту. 

Дотронувшись пальчиком до чайника с горячей водой, маленький 

ребенок, не дотронется до него, даже если он будет холодным, потому что 

приобрел свой опыт. Проводя простую манипуляцию с  предметами и 

наблюдая. Он познает окружающий мир, развивая интеллект. 

     Первые познавательно-исследовательские действия ребенок начинает 

проявлять уже в раннем возрасте: 

- разлил воду на стол – наблюдал за текучестью жидкости; 

- развел грязь в песочнице – экспериментировал с водой и песком. 
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После трех лет ребенок переходит в стадию – любопытства. Накопив 

достаточный багаж простейших ведений, он активно и неустанно ищет новое в 

окружающем мире. 

Чем активнее ребенок, чем сильнее развито в нем любопытство, тем он 

полноценнее как личность. На второй стадии манипулирование предметами не 

исчезает, продолжая играть важную роль в становлении познавательно-

исследовательской деятельности. Общее для обеих стадий – непроизвольность 

обучения и внимания. Ребенок не ставит перед собой цели приобрести новые 

знания и действует спонтанно. Еще одна особенность обеих стадий – 

способность запоминать все сведения «вразброд», не систематизируя их, не 

устанавливая между ними логических и причинно-следственных связей. В 

младшем дошкольном возрасте ребенок задает много вопросов, но все они 

ситуативны:  увидел  или вспомнил – спросил. Однако ответы не анализирует, 

со своим прошлым опытом,  не сопоставляет. 

«Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший 

искусством эксперимента, побеждает нерешительность и неуверенность в себе. 

У него просыпается инициатива, способность бодро преодолевать трудности, 

переживать неудачи и достигать успеха…Вообще  школа собственных 

открытий – одна из лучших школ характера». (Анатолий Шапиро) 

В своей книге Анатолий Шапиро «Тайны окружающего мира. Лужа» 

предлагает цикл опытов с водой для детей. 

Опыт 1. Почему лед не тонет? 

Опыт 2. Можно ли из меньшего получить большее, или как «растянуть» 

воду? 

Опыт 3. Лед и пламя 

Опыт 4. Потеря воды во время дыхания 

Опыт 5. Вода из продуктов 

Опыт 6. Всегда свежий хлеб 

Опыт 7. Как напоить Иванушку чистой водой? 

Опыт 8. Волна волне мешать не будет? 
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Опыт 9. Стакан  «горкой» (с излишком) 

Опыт 10. Какая капля больше – холодная, теплая или горячая? 

Опыт 11. Странные свойства грязи 

Опыт 12. Что означает мыть руки? 

Опыт 13. Зачем руки моют с мылом? 

Цикл этих опытов направлен на вовлечение родителей воспитанников к  

сотрудничеству с педагогами. Развитие поисково-исследовательской 

деятельности в процессе экспериментирования должно отражаться во всех ее 

видах, как в детском саду, так и дома. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста бывает двух видов: 

Поисково-познавательная деятельность – это совместная работа 

руководителя (педагога или родителя) по решению проблемных вопросов. Как 

правило она реализуется в беседах («Почему запрещено пить воду из лужи?», 

«Когда сосулька растает?» и др.) и наблюдениях. 

Познавательно-практическая – получение информации практическим 

путем через опыты и эксперименты. 

Опыт – воспроизведение какого-нибудь явления экспериментальным 

путем, создание чего-нибудь нового в определенных условиях  целью 

исследования, испытания. Эксперимент -  тоже, что и опыт. 

Любой эксперимент всегда строится на основе имеющихся 

представлений, которые дети получили в процессе наблюдений и труда. 

Неложные эксперименты могут использоваться  детьми в игровой деятельности  

и при уходе за растениями уголка природы. 

Ребята с удовольствием участвуют в проведении экспериментов над 

знакомыми веществами, углубляя вои знания: ставят опыты с водой в жидком и 

твердом состояниях. 

Н.Н. Поддьяков выделяет экспериментирование как основной вид 

ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности. «Чем 
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разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается». 

Детское экспериментирование свободно от обязательности. Жесткая 

регламентация детского опыта недопустима. Ели ребенок работает с 

увлечением, не стоит прерывать его занятия только потому, то истекло время, 

отведенное эксперименту по плану. Поэтому не следует придерживаться 

заранее намеченного плана. Дети не могут работать в тишине. По этой причине 

дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения. Они мыслят 

именно в такой форме. Во время проведения опытов следует учитывать 

индивидуальные особенности детей. Воспитатель всегда должен обсуждать с 

детьми тот результат, который получился в реальной жизни. И не пытаться 

«подогнать» его под представления, которые кажутся правильными.Строгое 

соблюдение правил безопасности – это одно из самых главных правил.  

Опыты с водой можно проводить как в групповой комнате, так и на 

улице. Они могут быть случайными, запланированными, и проведены  в ответ 

на вопрос ребенка. По количеству  наблюдений – однократные и многократные 

(циклические). 

Если взрослые будут соблюдать все изложенные выше рекомендации. То 

интерес детей к экспериментированию будет возрастать еще с большей силой и 

подтвердят в очередной раз слова Конфуция  «Что я слышу – забываю. Что я 

вижу -я помню. Что я делаю – я понимаю.» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ», ОСНОВОЙ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА 

Рожнова Ангелина Давидовна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №37», г. Балахна 

Форма сказки, как никакая другая, близка и понятна малышам. 

Занимательное средство обучения - экологическая сказка. В чем особенность 

экологических сказок? Почему они интересны детям? Какова их роль? 

Экологические сказки в доступной форме объясняют детям суть экологических 

проблем. Чему учат экологические сказки?  

Экологическая сказка даёт возможность понаблюдать за жизнью диких 

животных или отправиться в путешествие, увидеть своими глазами рассвет или 

подводное царство. Характерной особенностью является сильно-выраженная 

переработка материала, получаемого из природного окружения.  

Новизна сюжета, персонажи, самим действием, конечным результатом. 

Экологическая сказка воздействует не только на сознание, но и на чувства 

ребенка. 

Экологические сказки Универсальный учитель, в доступной форме 

объясняют суть экологических проблем, причины их появления, помогают 

расширять экологический кругозор, осмыслить окружающий мир и изменения 

взаимоотношений людей со средой обитания. Помогают открыть способность 

души человека тонко чувствовать окружающий мир. Они нацелены на 

формирование у человека бережного отношения к природе.  
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Экологические сказки учат познавать окружающий мир; воспитывать 

чувство причастности к благополучию в природе; думать о последствиях своих 

поступков по отношению к окружающему миру, об ответственности за 

сохранение ее богатства и красоты.  

Экологические сказки способствуют развитию у детей творчества, 

душевности, умения замечать прекрасное в обыденной жизни.    

Экологический проект «Неизведанное рядом» имеет огромное значение 

во всестороннем развитии личности ребёнка. Положительно влияет на 

мотивационную сферу ребенка, повышая интерес к образовательному процессу 

и его результату. Дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивает творческие способности и 

коммуникативные навыки. 

Этапы проекта:  

1. Создание мотивации. 

2. Планирование деятельности. 

3. Реализация проекта. 

4. Обобщающий (создание продукта). 

Цель проекта: формирование экологической культуры и сознания у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта:  

Пробудить у детей эмоциональный отклик на различные явления 

природы, зародить в них желание любоваться и наслаждаться ею и выражать 

свои чувства средствами художественного слова, изобразительного искусства. 

Воспитывать стремление беречь нашу Землю. Осознание себя как части 

природы. 

Развивать у детей чувства: неравнодушия, умение чувствовать себя на 

месте цветка, растения и т.п. 

Способствовать формированию  у детей старшего дошкольного возраста 

познавательного интереса и бережного отношения к природе посредством 

экологических сказок.  
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Способствовать формированию умения детей видеть взаимосвязь между 

растениями и животными, живой и неживой природой понимать, как человек 

влияет на их жизнь.  

Формировать у детей умение видеть красоту во всем живом, независимо 

от того, кто это - то ли человек, растение или животное.  

Данный проект включает в себя несколько тем, которые раскрывают и 

знакомят детей с разными объектами живой и неживой природы, логическим 

завершением которых являются экологические сказки, придуманные 

педагогами, педагогами и детьми, детьми, детьми и родителями, собранными в 

единую книгу. 

Каждая отдельная тема проекта проходит по единому алгоритму этапов 

реализации проекта. 

Так проект «Загадочный мир насекомых» начался с внесения детям 

шкатулки загадок. Дети сами нашли пути к решению проблемы… 

Одним из первых был – поиск информации у родителей, в совместных с 

ними наблюдениях и поисках ответов на вопросы.  

В самостоятельной деятельности дети наблюдали за интересующими их 

объектами, закрепляли представления в самостоятельных играх. Полученную 

информацию дети отражали в рисунках и театрализованной деятельности. 

Вместе с воспитателем дети обобщили полученную информацию. Этот 

опыт позволил   детям… Придумать сказки о насекомых: «Как Бабочка цветам 

помогала», «Приключение Бабочки», «Два брата», «Приключение 

муравьишек», «Оживший луг», «Сказка про Бабочку». 

На углубление, обобщение, систематизацию представлений детей, о 

значимости «Волшебницы – воды» в жизни человека детей подтолкнул сигнал 

в группе: знак вопроса и макет. 

Первые ответы на свои вопросы дети нашли в познавательно – 

исследовательской деятельности вместе с воспитателем.  

Летний праздник «День Нептуна» - стал маяком, сигналящим нам о 

грозящей опасности. Который закончился акцией «Поможем озеру стать чище». 
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В самостоятельной деятельности   дети продолжали получать новую 

информацию о воде через игры – экспериментирования, а рисунки детей стали 

богаче и интереснее, отражая тематику проекта. 

Активное участие родителей помогло детям наиболее глубоко 

проникнуть в эту тему… и придумать вместе с родителями интересную сказку 

«Приключение капельки». 

Экскурсия в лес и проблемная ситуация «Почему дерево стало засыхать?»  

стали  началом  следующего  проекта «Лес – многоэтажный  дом». 

Дети искали ответы на свой вопрос в разных источниках: обследовали 

деревья, семена растений, выстраивали цепочку о необходимых условиях для 

жизни растений.  

Знакомились с обитателями леса, открывали для себя незнакомые ещё им 

растения, сравнивали особенности жизни птиц в лесу и в городе. 

Рассматривали книги, вместе с родителями ходили в библиотеку для 

ознакомления с литературой по данной теме.  В  туристическом  походе 

обратили  внимание  на  засорённость леса и   провели  акцию «Очистим  лес  

от  мусора». 

Вместе с воспитателем сделали    выводы: лес – многоэтажный дом, его 

надо беречь, ухаживать за ним, создавать необходимые условия для жизни 

живых организмов в нём. 

Яркие впечатления от общения с лесом   подтолкнули детей и родителей 

к посадке новых деревьев на территории  детского  сада, вызвали  желание  

поставить  и  показать  малышам  сказку «Под грибком», и сказки собственного  

сочинения «Сказки  зимнего  леса», «Приключения Колобка», «Теремок», «Как 

Колобок и его друзья спасли старый Дуб». 

Завершением проекта «Лес – многоэтажный дом» - стали несколько 

сказок, придуманные совместно детей и взрослых. 

Работы детей: сказки, рисунки, как иллюстрации к сказкам. Были 

собраны в единую книгу «Сказки о природе для малышей». Все сказки не 
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только знакомят малышей с миром природы, но ещё и  учат  их  бережно и  

заботливо  к  ней  относится. 

Пройдет время, вырастут наши дети, научатся беречь и любить природу, 

чтобы сохранить её для последующих поколений. А пока… сказки! 
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СЕКЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО 

САДА» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

КРУГОВ ЛУЛЛИЯ 

Марусина Елена Александровна, учитель-логопед 

                                 МБДОУ «Детский сад № 16», г.  Балахна  

Аннотация. Статья содержит   практический материал по использованию 

в логопедической работе дидактического пособия «Круги Луллия». Данное 

пособие помогает педагогу более эффективно проводить  работу  над  

коррекцией речевых нарушений воспитанников, позволяя охватывать все 

направления речевой деятельности. 

Ключевые слова: коррекция речи; круги Луллия; дидактические игры и 

упражнения; логопедическая работа. 

При коррекции речевого и психического развития, зачастую мы отводим 

немаловажную роль и развитию творческого мышления. При коррекции 

речевого развития, педагог стремится не только непосредственно к коррекции 

речи, но и к развитию коммуникативных способностей, проявлению 

инициативности и уверенности ребенка в себе в социуме. Согласно ФГОС ДО 

педагог стремится к таким целевым ориентирам  как познание  мира, умение 

общаться, планирование своих действий, мотивация к  обучению. 

Игровые упражнения с  детьми по кругам Луллия решают следующие 

задачи: развивают воображение, гибкость мышления; способствуют развитию 

инициативности и коммуникативной способности. 

Методика построена на  основе работы итальянского  изобретателя 

Раймонда Луллия. Дидактическое пособие состоит из нескольких 

составляющих. На стержень нанизывают несколько кругов разного диаметра. 

Сверху устанавливают стрелку. Все круги разделяют на 8 секторов. На них 

располагают картинки (буквы, знаки, схемы), которые крепятся к кругам при 

помощи магнитов. Круги и стрелка свободно двигаются. При работе педагог 
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может использовать необходимое ему количество кругов от 2 до 4 в 

зависимости от предъявляемого задания или общей речевой оснащенности 

детей. 

Работа с «речевыми кругами» ведётся: на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях; на занятиях по развитию речи; в 

игровой деятельности вне занятий; в самостоятельной деятельности детей; 

В работе с кругами рекомендованы следующие этапы по участию 

педагога в организуемой игре. 

I этап. Логопед (воспитатель) непосредственно участвует в игре. Он ее 

предлагает, знакомит с  правилами, контролирует ход игры, ее окончание, 

определяет  участников игры, сопровождает игру словесным сопровождением. 

II этап. Логопед (воспитатель) косвенно воздействует на участников 

игры, участвуя только на второстепенных ролях. Дети сами определяют 

ведущего, распределяют очередность в игровых действиях, и сами 

сопровождают игру речью. 

III этап. Логопед (воспитатель) осуществляет общий контроль на занятии 

или в свободной игровой деятельности. Дети самостоятельно  организовывают  

и проводят игру,  сопровождая ее речевыми высказываниями. 

IV этап. Логопед (воспитатель) только создает условие для проявления 

речевой активности детей и организует обучающее руководство над  речевыми 

играми. 

При работе над звукопроизношением педагог проводит   игры: «Круг 

вращай, слова со звуком называй», «Найди слова со звуком…»,  «Круги вращай  

и нужные слова называй». 

При работе над фонетико-фонематическим восприятием мы использовали 

в работе  игры: «Подбери картинки по цветовому символу  звука», «Подбери 

картинки к символу звука», «Объедини  картинки по первому звуку», 

«Объедини  картинки по последнему звуку», «Подбери картинки по месту звука 

в слове». Также использовались игры на дифференциацию звуков. Это игры 
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«Звонкий- глухой», «Твердый- мягкий», а также дифференциация слов - 

паронимов «Найди похожее словечко». 

На более поздних этапах обучения педлагаются  игры на 

совершенствование звукового анализа и синтеза:  «Подбери звуковую  схему  к 

картинке», «Объедини картинки по  количеству звуков», «Объедини картинки 

по  количеству гласных звуков». 

Немаловажную роль в логопедической коррекции  играет  работа над 

слоговой структурой слова. В работе  можно использовать такие игры, как: 

«Найди слова с одинаковым  1-м слогом», «Найди слова с одинаковым  

последним слогом», «Найди слова, в которых одинаковое количество слогов». 

Если игру проводим с детьми, которые знакомы с буквами, то можем поиграть 

в игру «Составь слово». В этой игре круги содержат  либо отдельные буквы, 

либо слоги. Ребенок, вращая круги, должен составить слово либо из букв, либо 

из слогов. 

В коррекционной работе немаловажную роль играет работа над лексико-

грамматическим компонентом: активизация, расширение и обогащение 

словаря, а также работа над грамматической стороной речи. Здесь можно 

предложить детям поиграть  в такие игры: «Кто где живет?», «Один-много», 

«Подбери словечко»,  «Посчитай-ка». При работе над образованием  

существительных с уменьшительно-ласкательным значением можно поиграть в 

следующие игры: «Мама и малыш», «Назови семью», «Кто на ферме?». При 

работе с кругами мы всегда работаем над словарем: уточняем его, 

активизируем, расширяем и обогащаем. Учимся с детьми согласовывать слова 

между собой, употребляя их в нужной грамматической форме. При работе над 

словарем и формированием обобщающих понятий предлагаем игру «Круг 

вращай, одним словом называй». При закреплении относительных и 

притяжательных прилагательных  играем с детьми в игры: «С какого дерева 

листок?», «Что из чего?», «Какой формы предмет?», «Чей хвост?»,  «Чей, чья, 

чьи ?». Также при работе над лексико-грамматическим компонентом работаем 

над образованием антонимических пар, а также знакомим детей с понятием 
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многозначности частей речи. Работа над последней категорией особенно 

сложна. Мы можем детям предложить такие игры: «Скажи наоборот»,  «Про 

что еще можно так сказать?» - игра на уточнение, расширение и активизацию 

словаря синонимов. Ребенок имеет исходную картинку, например, мальчик 

катает мяч. Педагог спрашивает: «Что еще можно катать?». Ребенок вращает 

второй круг, находит нужную картинку и отвечает: «Мальчик катает девочку на 

санках». Также мы можем работать и над многозначностью существительных. 

Например, к картинке «хвост» нужно найти  картинку, про которую тоже 

можно сказать «хвост»- «хвост» самолета. При желании можно усложнить 

игру, попросив ребенка составить предложения с этими картинками. 

При работе над предложением и связной речью использовались 

следующие игры: «Придумай предложение», «Часть целое»,  «Придумай 

историю»,  «Найди лишнее в каждом круге и  назови  предметы одним словом».  

Особое место при работе с кругами Луллия занимают игры на развитие 

творческого мышления и развития речи: «Необычное сочетание»- ребенок 

самостоятельно вращает круги или по заданию педагога должен объяснить 

необычное сочетание предметов. Например, почему лимон оказался черного 

цвета? (потому что темно, потому что его перекрасила фея и т д.) Второй тип 

игр  «Реши проблему»- в игре перед ребенком ставится проблемная ситуация и 

он  должен найти ее решение. Например, перед нами бумажная куртка, почему? 

(потому что это модная сейчас вещь). На улице идет дождь, а тебе нужно идти 

на встречу в новой модной бумажной куртке, что делать? (можно надеть 

дождевик, взять огромный зонт и т. д.). Конечно, данные игры можно 

предлагать детям, которые уже имеют хороший речевой запас. 

Поводя итог, следует отметить универсальность и вариативность  данного 

игрового пособия. Дети могут самостоятельно  играть с «Речевыми кругами» в 

свободное время, как по одному, так и объединяясь по подгруппам. Данное 

пособие формирует навыки самостоятельности, коммуникации и социализации.   

Работа с творческими задачами также способствует повышению уровня 

речевого развития воспитанников. Дети учатся вербализовать (словесно 
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выражать) шаги решения творческой задачи в форме развернутых связных 

высказываний. Ребята учатся в определенной мере контролировать процесс 

собственной речевой деятельности и деятельности своих товарищей, у них 

формируется готовность к социальному взаимодействию. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОО 

Архипова Юлия Дмитриевна, учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность оснащения 

развивающей предметно-пространственной среды для коррекционного 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Рассказано о мастер-классе по изготовлению многофункционального 

дидактического пособия «Зонт». 

Ключевые слова: коррекционная предметно-пространственная среда, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, мастер-класс, учитель-

дефектолог. 

Наиболее значимый вектор в коррекционном образовании ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ несомненно является построение предметно-

развивающей среды. Образовательная среда, обогащенная учебно-

дидактическим материалом может послужить хорошим стимулом для развития 

и коррекции детей с различной нозологией.  



237 
 

Дидактическими средствами служат предметы, являющиеся 

сенсомоторными стимулами, воздействующими на органы чувств у детей и 

облегчающими им непосредственное и косвенное познание мира. Они, как и 

методы, выполняют обучающую, воспитывающую и развивающую функции. 

Использование наглядных пособий занимает важное место в 

коррекционной работе. Дидактический материал должен быть составлен и 

подобран для ребенка с особыми образовательными потребностями для 

реализации адаптированной образовательной программы.  

В практике учителя-дефектологи используют в своей работе уже готовые 

(промышленные) дидактические игры и пособия. Однако часто встает дилемма 

- коррекционная задача есть, а дидактической игры нет. В данном случае 

многим приходится изготавливать их самостоятельно, применяя творческий 

подход.  

В рамках данной статьи, хотелось бы поделиться мастер-классом для 

педагогов «Зонтик» из серии «Секреты учителя-дефектолога». 

Данный мастер-класс «Зонта» поможет педагогам (воспитателям, 

учителям-дефектологам) создать собственное коррекционное пособие для детей 

с ОВЗ. Зонт, как дидактическую игру можно использовать педагогам в 

условиях летней работы в детском саду. 

Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства через 

обмен педагогическим опытом. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с опытом работы по изготовлению и 

использованию дидактических пособий из нестандартного материала для 

сенсорно-моторного развития детей с ОВЗ. 

2. Способствовать повышению интереса педагогов к поиску 

инновационных методов и технологий в работе по сенсорному развитию 

детей с ОВЗ. 

Оборудование: 

1. Зонт.  
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2. Бросовый материал: фетровая бумага, молния. 

3. Ламинированные картинки по темам. 

4. Клей момент. 

5. Липучая лента. 

6. Основа для зонта (тазик, цемент). 

Ход мастер-класса: 

1. Подбираем зонт для основы (Рис.1, рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1                                                                 Рис.2 

2.Укрепляем основу зонта (заливаем форму цементом) (Рис.3, рис.4). 

   

 

 

 

 

 

 

                                         

Рис.3                                                              Рис.4 

 

3.Подбираем варианты игр для каждой секции зонта. 

Вырезаем детали из фетровой бумаги. Вырезаем и ламинируем картинки 

на тему: «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Счет до 10», «Состав числа», 

«Цифры», «Форма», «Цвет», «Схема» (рис.5 - 10). 
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Рис.5                                                            Рис.6 

 

                                  Рис.7                                                        Рис.8 

 

  

     

 

 

 

                              

                               Рис.9                                                          Рис.10 
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4. Прикрепляем готовые детали с помощью клей момента и липучей ленты на 

секции зонта (рис.11 – 16). 

                 Рис.11                                    Рис.12                                Рис.13 

                   Рис.14                                  Рис.15                                   Рис.16 

5.Зонт, как дидактическая игра – готов к использованию (рис.17, рис.18). 

                                  Рис.17                                                                 Рис.18 
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕРЕЗ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ 

Галкина Наталья Владимировна, учитель – дефектолог  

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье раскрываются практические аспекты развития 

пространственных представлений у детей дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата через коррекционно-развивающие задания и 

упражнения. 

Ключевые слова: ребенок с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, познавательное развитие, коррекция пространственных 

представлений. 

Сегодня важным компонентом развития дошкольника является его 

познавательное развитие, которое, наряду с формированием первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

предполагает развитие пространственных и временных представлений.  

Гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него 

ориентировке в пространстве. Пространство – это место, в котором человек 

находится постоянно и умение ориентироваться в нем является базовым для 

развития и успешного обучения ребенка. Практика работы специальных 

дошкольных коррекционных учреждений показывает, что у большинства 

дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата в силу 

двигательной депривации и корковых нарушений, особенно при тяжелой 

двигательной патологии, пространственные представления недостаточно 

развиты или вообще не сформированы. Одной из важных особенностей детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата  отмечается - недостаточная 

сформированность пространственных представлений. [1]. 
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Формирование и развитие пространственных представлений важно для 

успешной социальной адаптации ребенка, создает основу для овладения 

учебной деятельность (счетом, чтением), определяет психологическую 

готовность ребенка к дальнейшему обучению. Вместе с тем, двигательные 

нарушения ограничивают предметно-практическую деятельность, препятствует 

нормальному зрительному и кинестетическому восприятию, мешает 

формированию интерсенсорных связей, ребенок не ориентируется в частях 

собственного тела, а развитие схемы тела тесно связано с формированием 

пространственного восприятия. У таких детей  с трудом формируются понятия 

«лево», «право», проявляются элементы пальцевой агнозии. Затрудненная 

двигательная активность дошкольников с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) затрудняет их ориентацию в пространстве, манипуляцию с 

предметами, их восприятие на ощупь. [1].  

Для формирования адекватных, достаточно полных пространственных 

представлений у дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата 

был разработан комплекс коррекционно-развивающих заданий и упражнений 

на основе программ обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

который направлен на   социально-коммуникативное развитие, познавательное 

и речевое развитие, физическое и художественно – эстетическое развитие 

ребенка. 

При планировании комплекса коррекционно-развивающих заданий были 

учтены некоторые важные закономерности: 1)развитие двигательных функций 

и усвоение пространственных отношений тесно взаимосвязано, происходит 

одновременно и поэтапно; 2) последовательность, объем, глубина, 

детализированность и темп овладения зависит от различной степени созревания 

нервной системы и от диагноза; 3) все предъявляемые ребенку задания должны 

соответствовать его интеллектуальным возможностям, а также максимально 

использовать сохранные функции.     

Исходя из вышесказанного, был разработан план для организации 

предметно – практической деятельности детей по освоению пространства. План 



243 
 

состоит из секций, каждая секция включает в себя систему последовательных 

тем по формированию пространственных представлений. 

I секция. На начальном этапе работы внимание детей привлекается к 

окружающему пространству, исследуются конкретные объемы и расстояния, 

дается термин «пространство». 

На этом же занятии даются ориентиры верха и низа, вверху выложи       

елочки, а внизу под ними грибы.  

И соответственные опорные цветовые сигналы – синий и черный.  

II секция «Ориентиры на себе». Работа над собственным телом 

проводится исключительно в положении стоя, так как важна фиксация 

внимания на мышечных ощущениях действующих конечностей или частей 

тела. 

Активно включается работа с зеркалом, когда ребенок рассматривает 

себя, соотносит реальную часть тела с изображением. Ребенка сажают лицом к 

зеркалу и просят потрогать глаза, нос, колено, стопу. Затем действие 

переносится на взрослого, и ребенок показывает на нем глаза, нос, лоб, уши, 

плечи. При тяжелой двигательной патологии упражнения проводятся с 

помощью взрослого (он дотрагивается рукой ребенка до указанных частей 

тела). Все эти упражнения на себе проводятся с закрытыми глазами. Ребенок 

называет ту часть тела, которую трогает. Ребенок сидит лицом к зеркалу, 

обводит пальцем контур лица, глаз, носа, рта, затем обводит контур 

изображения лица на кукле, картинке. 

III секция «Ориентировка в комнате». На данном этапе работе 

закрепляются и отрабатываются знакомые ориентиры: верх – низ, право – лево 

и проводится более углубленная работа по теме «Я – ориентир». 

С помощью указателей разного цвета (красных, желтых, черных – одни 

дети прокладывают маршруты в групповой комнате, другие дети «озвучивают» 

это или наоборот. В групповой комнате для работы в этом блоке можно 

поместить вертикаль игрушек, чтобы развивать зрительную координацию: «На 
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уровне какой части тела висит игрушка?»; «Ниже каких предметов висит 

помидор?», а также для отработки с детьми предлогов «над», «под».  [2,  с.55]. 

IV секция «Ориентировка в помещениях детского сада». Назначение 

отдельных помещений и их расположение изучается в связке. Знакомые 

предлоги «за», «перед», «рядом», «между», «напротив» вставляются в новые 

грамматические конструкции. Указатели(схемы) придумывают сами дети, эта 

работа помогает им осознать условность обозначений.  

План помещений дети и педагог чертят один на всех. Каждая комната 

посещается, обследуется, уточняется её расположение и размеры, а потом 

наносится на план. На план переносятся и условные обозначения, входящие в 

схему передвижения в том или ином направлении. 

V секция «Ориентировка на листе». Вначале ведется работа с 

вертикальной плоскостью (фланелеграф, картина, стена, картонного дома и 

т.д.): Найди и открой окна, которые расположены вверху. Кошка хочет жить на 

нижнем этаже.  [2,  с.57]. 

Проводится работа с предметной картиной, это помогает формированию 

пространственных понятий. Картинку первоначально рассматривают 

правильно, затем переворачивают («Почему вы решили, что картина стоит 

неправильно?», «По каким предметам это можно определить?»). В процессе 

активной деятельности детей уточняются такие понятия, как «центр», 

«сторона», «правый нижний угол и т.д.  

Разработанный комплекс заданий введен в структуру ежедневных 

занятий педагогов, в игровую деятельность детей, прогулку, а также в систему 

семейного воспитания. Комплекс заданий включает в себя дидактические и 

подвижные игры, ориентированных на развитие пространственных 

представлений. В процессе работы необходимо осуществлять индивидуальный 

подход. Некоторые дети нуждаются в подаче материала меньшими порциями, с 

большим количеством повторений, дозированной помощью педагога. При 

осуществлении индивидуального подхода эффективность работы по 
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формированию пространственных представлений у дошкольников среднего 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата повышается.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
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Аннотация. В статье раскрываются основные направления в работе по 

формированию жизненной компетенции у детей младшего дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

жизненная компетенция, социально-бытовые навыки.Подготовить детей к 

самостоятельной жизни – важная и очевидная задача родителей и педагогов 

дошкольной образовательной организации. Это касается и детей с типичным 

развитием, и детей с ОВЗ. Для повышения качества жизни ребенка с особыми 
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образовательными потребностями первостепенное значение приобретают так 

называемые жизненные навыки, или жизненные компетенции. 

Под понятием «жизненной компетенции» понимается комплекс знаний, 

умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни. Одним из 

важных компонентов которой является – овладение социально-бытовыми 

умениями, используемые в повседневной жизни, т.е. социальная адаптация 

ребенка к окружающей жизни.  

В МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода функционируют группы для детей дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА).  

У многих детей младшей группы наблюдаются: сильное отставание в 

развитии двигательных функций, с большим трудом формируются навыки 

самообслуживания. Многие дети не могут самостоятельно мыть руки, 

пользоваться носовым платком и прочее. Дети замыкаются в себе, появляется 

социальная неуверенность. 

Большое значение имеет постепенность формирования этих навыков, 

предусматривающая, сначала овладение простейшими навыками, а затем более 

сложными действиями. Выполнение правил личной гигиены должно стать для 

ребенка естественным процессом, а культурно-бытовые навыки должны 

постоянно совершенствоваться. Так как основной вид деятельности в 

дошкольном возрасте – игровая деятельность, значит закреплять культурно-

гигиенические навыки лучше всего в игровых ситуациях, в свободном общении 

ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Выполняя санитарно-гигиенические процедуры в повседневной жизни, 

малыш осознает самого себя. У него формируется представление о собственном 

теле, ребенок начинает контролировать свой внешний вид, обращает внимание 

на грязные руки, замечает неполадки в одежде, просит взрослого помочь 

привести себя в порядок, у малыша формирует с потребность в чистоте и 

опрятности. То есть действия, их составляющие совершенствуются сами собой. 
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В нашей группе мы решили, что часто без должного внимания остаются 

задачи, направленные на умение детей приводить себя в порядок, необходимо 

формировать навык пользования индивидуальными предметами: носовым 

платком, салфеткой, полотенцем и расческой.   

Основным игровым помощником на этот период стал персонаж-  

Мойдодыр, выполненный из подручных средств родителями. В кармашках 

этого героя дети могут найти самые необходимые алгоритмы: алгоритм мытья 

рук, алгоритм дежурства по столовой, алгоритм одевания и раздевания, 

алгоритм складывания носовых платочков.  Алгоритмы выполнены различных 

размеров, что будет способствовать развитию мелкой моторики.  Наши 

родители приобрели для своих детей небольшие боксики, в которых хранятся 

индивидуальные расчески, носовые платочки. Дети вместе с мамами и папами 

украшали свои расчески, платочки и сами боксы. Это способствовало 

установлению более теплых отношений между детьми и родителями. У детей, 

которые хуже других владеют своей рукой, на платки были пришиты большие 

пуговицы для более удобного захвата кистью.  Действия, связанные с 

формированием культурно-гигиенических навыков, были разбиты на операции, 

которые следуют в одном определенно установленном порядке. Это 

способствовало более быстрому созданию прочных динамических стереотипов. 

В результате проведенной работы у детей сформировалось представление 

о собственном теле, дети стали контролировать свой внешний вид, стали 

обращать внимание на грязные руки, замечать неполадки в одежде, стали 

просить взрослого помочь привести себя в порядок, у детей сформировалась 

потребность в чистоте и опрятности.  

В заключении хочется отметить, что формирование жизненной 

компетенции у детей с ОВЗ – это длительный процесс. Успешность этой 

работы зависит от многих факторов, в том числе и от того какие методы в своей 

работе применяют педагоги, создана ли система работы, подключены ли 

родители в образовательный процесс. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения детей 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. Обучение 

детей с применением инновационной методике – социальные истории. 
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социальные истории. 

На современном этапе развития под аутистическим спектром понимается 

комплексное расстройство, которое характеризуется нарушением социального 

взаимодействия, нарушения речи и коммуникации и повторяющемся 

поведением и ограниченностью интересов.  

Аутистический спектр представляет собой очень неоднородную группу 

детей, глубина аутистического нарушения варьируется от небольшого 

нарушения поведения, для коррекции которого требуется небольшая поддержка 

до выраженного проявления трудностей в поведении и обучении.  

В дошкольном учреждении МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода функционирует группа для 

детей со сложной структурой дефекта. По решению территориальной ПМПК в 

данную группу были направлены дети, имеющие диагноз РАС. Для 

дополнительной оценки глубины аутистического нарушения нами проводился 

скрининговый тест по шкале C.A.R.S. Участниками были родители и педагоги, 



249 
 

которые работают с детьми. Было выявлено три степени тяжести расстройства 

аутистического спектра.  

В своей работе мы применяем программу TEACCH, которая направлена на 

создании эффективной окружающей среды для социального обучения, чтобы 

увеличить проявления независимости и снизить уровень проблемного 

поведения.  

Также для коррекции нежелательного поведения специалистами были 

разработаны социальные истории, которые помогают понять детям правила 

поведения в среде. Это методика, которая широко используется в разных 

направлениях работы с поведением. Впервые разработала и применила 

социальные истории для детей и подростков с аутизмом  Кэрол Грэй – в 

1991году. Метод «социальных историй» представляет собой составление 

короткой истории, описывающей определенную ситуацию, в которой 

предлагаются соответствующие действия и способы поведения.  Социальная 

история просто и понятно объясняет ребенку, как действовать в той или иной 

ситуации. Формат и структура предложений социальных историй делает их 

настолько привлекательными для ребенка, что он хочет читать или слушать эти 

истории опять и опять. Поэтому создание социальных историй может 

существенно помочь во многих знаниях и навыках. В изучении рутинных 

комплексных действий при самообслуживании (в т.ч. приучение к горшку, 

мытьё головы, чистка зубов, отход ко сну и пр.). В подготовке к предстоящим 

неизвестным до сих пор событиям (перелёт, поездка на поезде, поход в бассейн, 

в цирк, празднование дня рождения, Нового года и т.п.). В освоении правил 

поведения в детском саду и школе, на приёме у врача, в магазине, в аптеке или 

при переходе улицы. 

Социальная история пишется нами для каждого ребенка индивидуально, 

под каждую конкретную ситуацию. При этом она не исчезает, как 

родительский рассказ, а постоянно находится в поле зрения, что даёт ребёнку 

время, чтобы усвоить материал. Значительным плюсом социальных историй 

является и то, что можно использовать фотографии самого ребёнка, его близких 
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и окружающих предметов. Это выручает в тех случаях, когда у ребёнка ещё не 

сформирован тот высокий уровень абстракции, который позволяет понимать 

рисованные картинки или схематические символы. При написании социальной 

истории мы определяем цель, т.е. чего мы хотим достичь, используя историю. 

Например: научить ребенка играть в кубики. Составляем текст, учитывая 

возраст ребенка, особенности интеллектуального развития. Прописываем, что 

делает ребенок и взрослые в конкретная ситуация. Например, я умею играть с 

другими детьми. Я играю в кубики, я умею строить башню. Взрослые довольны 

мною. Все радуются. Дается, утвердительное контрольное предложение, 

закрепляющее положительное поведение в конкретной ситуации. 

Рассматривать и читать социальные истории можно в разное время дня. 

Наиболее удобно, если они будут лежать в папке, которая доступна ребёнку. 

Тогда он сможет попросить вас о чтении не только устно, но и принеся папку 

вам в руки. Часто листая папку, он быстро научится сам выбирать актуальную в 

данный момент страницу, что ещё раз продемонстрирует вам, насколько не 

напрасны ваши усилия для развития ребенка.  

Таким образом социальные истории для воспитанников, имеющих 

расстройства аутистической сферы способствуют, более быстрой социальной 

адаптации, поддерживают уверенность детей в себе, помогают развивать 

коммуникацию, взаимодействие детей с окружающими и быть более 

успешными в социуме. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ УЧИТЕЛЕМ-
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Аннотация. В статье освещаются изменения в соответствии с 

государственными стандартами в дошкольном образовании. Освещаются 

вопросы по организации   работы учителя-дефектолога с детьми с 

расстройством аутистического спектра с применением инновационных и 

эффективных методик. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, ребенок с расстройством аутистического 

спектра, учитель-дефектолог. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, специальный федеральный государственный стандарт начального 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья гарантирует 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ вне зависимости от вида и тяжести нарушения. Стратегическим 

направлением современной системы специального образования должно стать 

создание комплексной системы психолого-педагогической помощи детям, 

имеющим сложные нарушения  развития, в том числе и помощь детям с 

расстройством аутистического спектра (РАС). Учитывая данные 

обстоятельства, в работе учителя-дефектолога большое значение приобретает 

использование методик с доказанной эффективностью. 

Детским аутизмом по МКБ-10 называется общее нарушение развития 

ребенка, проявляющееся в возрасте до 2,5 лет (гораздо реже от 3 до 5 лет) и 

затрагивающее психику ребенка. На современном этапе развития под 

расстройством аутистического спектра понимают вариант искаженного 

развития, которое характеризуется нарушением социального взаимодействия, 

нарушениями речи и коммуникации, стереотипным поведением. Расстройство 

аутистического спектра представляет собой очень неоднородную группу детей, 

глубина аутистического нарушения варьируется от небольшого нарушения, для 
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коррекции которого требуется небольшая поддержка до выраженного 

проявления трудностей в поведении и обучении.  

С 2015 года в учреждение открыта группа для детей со сложным дефектом 

(расстройство аутистического спектра). На 2019-2020 учебный год набрано 13 

детей, имеющих расстройство аутистического спектра. 

Для дополнительной оценки глубины аутистического нарушения нами 

проводился скрининговый тест  по шкале C.A.R.S.  Родители и специалисты 

оценивали поведение и особенности коммуникации воспитанников в разных 

видах деятельности. Было выявлено три степени тяжести расстройства 

аутистического спектра: от невыраженного проявления до тяжелой степени 

РАС. Для каждого ребенка учитель-дефектолог составил специальную 

индивидуальную программу развития с учетом психофизиологических 

особенностей и возможностей обучающихся с РАС. 

Учитель-дефектолог, организуя работу с данной категорией детей, должен 

опираться на сильные стороны ребенка с расстройством аутистического 

спектра. 

Развитие познавательного интереса у дошкольников с расстройством 

аутистического спектра построено на использовании визуального расписания. 

Последовательное, предсказуемое, структурированное расписание с 

запланированной гибкостью для различных условий и окружения помогает 

справиться с проблемой сменяемости активностей в течение всего дня, снижает 

тревожности в режимных моментах и основной образовательной деятельности. 

Мотивированное обучение ребенка с РАС, позволяет снизить негативное 

поведение на занятиях и простроить всю деятельность дошкольника в 

организации. Использования различных видов расписание на всех занятиях 

дает снижение негативного поведения детей с РАС, позволяет 

индивидуализировать процесс обучения и дает возможность варьировать 

образовательные задачи в зависимости от возможностей обучающихся.  
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Для  социального развития применяются занятия, которые учат 

конкретным навыкам,  проводятся в различном окружении и постоянно 

корректируются в соответствии с возрастом и ситуацией.  

 Большое внимание уделяется развитию речи. Для формирования 

коммуникативной функции  применяются альтернативные коммуникативные 

устройства. Это альбом PECS, коммуникативные доски, для вербальных и 

высокофункционирующих детей систему скриптов.  

Для эффективности работы учитель-дефектолог  проводит супервизии для 

воспитателей и родителей, с подробным разбором особенностей применения 

средств альтернативной коммуникации. Все коммуникативные устройства 

дублируются для домашнего применения.  

Таким образом, стратегическим направлением современной системы 

специального образования должно стать создание комплексной системы 

педагогической помощи детям, имеющим сложные нарушения  развития, в том 

числе и помощь детям с расстройством аутистического спектра (РАС).   
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК 

УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

Рахимова Ольга Константиновна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек», г. Нижний Новгород  

Аннотация. В статье рассматривается проблема готовности 

педагогов к реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации. Определен круг специальных умений 

педагога коррекционного образования. 

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, профессиональная компетентность. 

Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере 

развития современной образовательной системы не вызывает сомнений. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, профессионального стандарта педагога 

дошкольного образования диктует повышенные требования к квалификации 

педагога, его компетентности, готовности осваивать новые подходы в 

профессиональной деятельности. Сегодня педагоги должны уметь работать 

с разными категориями обучающихся, в том числе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами. На практике даже у педагогов с высоким уровнем 

профкомпетентности отмечается психологическая неготовность к 

принятию ребенка с ОВЗ и его семьи в образовательном пространстве 

ДОО. Это влечет за собой эмоциональное истощение и как результат- 

профессиональный стресс и выгорание педагогов.  

Современные подходы усовершенствования системы дошкольного 

образования выдвигают вперед не формальную принадлежность воспитателя к 

профессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую 
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отношение к собственному педагогическому труду.  Именно такая позиция 

должна ориентировать педагога на понимание современных условий жизни, 

моделей взаимодействия с ребенком (А.С. Макаренко, В.А. Сластенин, 

Л.И. Божович, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Ш.А. Амонашвили).  

На сегодняшний день можно сделать обобщение, что понятие 

профкомпетентность отражает многоаспектный подход к педагогу: требования 

не только к знаниям, умениям и его личностным качествам, но и к его 

персональности, к наличию индивидуальной творческой позиции, к 

стремлению непрерывно совершенствоваться, достигая высот в своем 

личностно-профессиональном становлении. 

Как правило, работа старшего воспитателя с педагогами строится 

узкопрофильно, трактуется с позиции трансляции воспитателям некоторых 

методических знаний. При этом исключаются проблемы воздействия педагогов 

на самих себя, и как результат - формалистский переход на новые 

образовательные стандарты, неумение понять особенности воспитанников, 

отсутствие навыков продуктивного взаимодействия с детьми, родителями, 

коллегами, администрацией, несформированные навыки самоорганизации.  

Готовность педагогов дошкольного учреждения к профессиональной 

деятельности для работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

представляет собой на мой взгляд взаимосвязь трех частей: 

 личностная часть: это личностно-профессиональная Я-концепция в 

социокультурном и образовательном окружении.  

 общетеоретическая часть: его содержание отражает личностно-

концептуальная модель, характер профессиональной деятельности 

сформировавшийся у педагога в условиях реализации ФГОС ДО.  

 прикладная часть, включающий в себя систему акциональных 

профессиональных способностей: исследовательских, 

проектировочных, исполнительских, коммуникативных и 

рефлексивных. 
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В МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода сложилась своя система работы с педагогическими 

кадрами по повышению профессионально-инклюзивной компетентности. В 

дошкольном образовательном учреждении функционируют 9 групп 

компенсирующей направленности для детей с различной нозологией: 

нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП и пр.), со сложной 

структурой дефекта развития (РАС, синдром Дауна и пр.). 

В рамках данной статьи рассмотрим основные этапы, раскрывающие 

систему методического сопровождения педагогов по повышению их 

профессионализма в период реализации ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад 

№17 «Ручеек».  

I этап – это создание у педагогов соответствующей мотивировки. 

На начальном этапе рационально попытаться изменить позиции и 

приоритеты педагогов, а затем передавать им новый запас знаний, которые 

будут ими приняты и не вызовут диссонанс с их взглядами. Основная задача 

этого блока работы – подготовить педагогов к пониманию необходимости по-

иному посмотреть на себя как на профессионала, на свои отношения с 

особенными детьми, коллегами, родителями, руководством, внутренне 

подготовить себя к принятию идей личностно-направленного образования как 

преимущества. Формы работы использовались самые разнообразные: 

педагогические чтения «Педагоги-новаторы», деловые игры, кейс-технологии, 

открытые просмотры, практические задания «Глоссарий ФГОС ДО» и 

упражнения. Самое главное, что было необходимо довести до сознания 

педагогов, что ребенок с ОВЗ – это прежде всего ребенок и его диагнозы уходят 

на второй план. 

На II этапе были организованы серии психолого-педагогических 

тренингов: «Мое детство», «Ребенок, я не такой как все», «Я особенный», 

«Создание ресурсных «Якорей» (НЛП), «Калоши счастья», «Плюс-минус», 

«Мой образ в профессии», «Мои коллеги», «Моя профессиональная роль». 

Результатом этих тренингов стало: умение педагога ставить себя на место 
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ребенка с особыми образовательными потребностями, актуализация у 

педагогов детских воспоминаний, понимание проблем ребенка, формирование 

гражданской позиции и понимание своей роли в воспитательной работе, 

стремление к самопознанию и саморазвитию, адекватная самооценка своей 

профессиональной деятельности, новое профессиональное мировоззрение, 

установки и гуманистические принципы.  

На III этапе формировался содержательный компонент готовности. Он 

представляет собой сочетание психолого-педагогических и узкопрофильных 

методических знаний для построения образовательного процесса для работы с 

детьми с ОВЗ по федеральному стандарту, основных принципов инклюзивной 

практики и партнерского характера взаимодействия между всеми участниками. 

Для формирования содержательного компонента готовности 

использовались такие формы работы, как нормативно-правовой час «Изучаем 

ФГОС ДО», Педагогические советы, теоретические семинары, лекции, 

консультации, электронные рассылки материалов, скайп-консультации, 

круглые столы, семинары взаимообучения, тематические выставки, 

самообразовательная работа, вебинары в интернет-сообществах, НИРО и пр.  

На IV этапе происходила работа по формированию акционального 

компонента, включающего в себя комплекс умений, обеспечивающих 

эффективную реализацию ФГОС ДО: 

1. Проектировочные умения: 

 развитие умения выделять и точно формулировать педагогические задачи в 

области становления личности детей с ОВЗ, определять условия их решения; 

 при определении вектора педагогических задач ориентироваться на 

индивидуальное развитие каждого ребенка; 

 проектировать развитие педагогической деятельности с детьми. 

2. Созидательные умения: 

 создавать коррекционно-развивающую предметно-пространственную среду; 

 владеть приемами организации жизнедеятельности детей на личностно-

ориентированной основе (адекватное оценивание детей, предоставление 
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свободы выбора, не приказные способы привлечения внимания, организация 

совместного взаимодействия и т.д.); 

 педагогически целесообразно отбирать и применять сочетание форм методов 

и приемов в процессе организации образовательного процесса, 

анализировать и синтезировать методический материал. 

3. Исследовательские умения: 

 исследовать полученные результаты в сопоставлении с исходными данными 

и заданной педагогической целью в процессе работы по АООП ДО; 

 владеть навыками рефлексивного анализа эффективности применяемых 

технологий в работе с детьми с ОВЗ; 

 видеть сильные и слабые стороны своей педагогической деятельности, 

анализировать и обобщать свой педагогический опыт. 

4. Рефлексивно-прогностические умения. Это умения: 

 гибко перестраивать педагогические цели и задачи по мере изменения 

педагогической ситуации; 

 на основе достигнутых результатов выдвигать перспективные цели и задачи 

педагогической деятельности. 

Для формирования акционального компонента готовности использовались 

такие формы работы, как цикл семинаров-практикумов «Личностно-

ориентированные технологии в образовании», семинары, объединение 

педагогов в творческие группы, деловые и ролевые игры, тематические 

коучинг-сессии, открытые просмотры и просмотр видеозаписей педагогической 

деятельности с последующим обсуждением и др. 

Подводя итог, важно отметить, что все, что делает педагог в отношении 

своего профессионального развития, он делает не только в своих сугубо 

личных интересах, а в интересах ребенка с ОВЗ, на совершенствование 

которого должны быть направлены все усилия современного детского сада.  

Список источников:  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Циркова Надежда Сергеевна, учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье раскрываются теоретические и практические 

аспекты формирования элементарных математических представлений у детей с 

ОВЗ через игровую деятельность. 

Ключевые слова: ребенок с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, математическая деятельность, учитель-дефектолог. 

Математические знания служат средством интеллектуального развития 

ребенка, его познавательных и творческих способностей. В ходе 

математического развития у детей формируются социально опосредованные 

психические функции и процессы, совершенствуется наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление. Математическое развитие 

выступает в качестве особого «ключа» к освоению свойственных возрасту 

видов деятельности, к проникновению в смысл окружающей действительности. 

У детей с тяжелыми множественными нарушениями развития слабо 

сформированы сенсомоторные, интеллектуальные, речевые, эмоциональные 

предпосылки к математической деятельности; наряду с общими, у них 

существуют и особые образовательные потребности. Поэтому в процессе 

обучения таких детей необходимо решать задачи целостного развития и 

коррекции как первичных, так и вторичных нарушений, используя для этого 

специфические средства и методы. 

Как же грамотно создать предпосылки к математической деятельности у 

ребенка дошкольного возраста с ТМНР? Через игровую деятельность! 

Игра является ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника, так как 

ведет к формированию новых качеств психики и личности ребенка. Выготский 
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Л.С. видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу, 

определяющую «зону ближайшего развития». 

У детей с множественными тяжелыми нарушениями развития нарушены 

процессы познавательной деятельности. Мышление характеризуется 

конкретностью, непоследовательностью, тугоподвижностью. Внимание 

отличается низким уровнем продуктивности и носит неустойчивый характер 

из-за быстрой истощаемости и отвлекаемости. Объем памяти невелик. При 

воспроизведении материала, который запечатлен, зачастую возникают 

искажения. Произвольное запоминание нарушено. Страдает как логическая, так 

и механическая память. 

Особенностями овладения дошкольниками с ТМНР элементарными 

математическими представлениями является то, что у них не возникает 

подлинного понятия о числе и о составе числа, они механически заучивают 

порядковый счет и с большим трудом овладевают конкретным счетом. Кроме 

того, для большинства детей этой категории переход к абстрактному счету 

недоступен. 

Без специально организованного обучения освоить элементарные 

математические представления детям данной категории затруднительно. 

Основным приемом в обучении считается использование игровой формы, с 

активным применением дидактических игр и разнообразных игровых 

упражнений. Для развития познавательного интереса и деятельности занятие 

может начинаться с элемента сюрприза, игровых ситуаций. 

Приведем примеры заданий учителя-дефектолога по формированию 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Так, занятие на тему: «Число и цифра 1» содержит следующие задания:  

 нарисовать цифру «1» в воздухе правой (левой) рукой.  

 выложить цифру «1» из фасоли, найти ее в индивидуальных наборах.  

 достать из мешочка на ощупь цифру «1». Вылепить цифру «1» из 

пластилина.  
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 дидактическая игра «Покажи цифру»: Показать цифру «1», когда 

услышишь «один».  

Занятие на тему: «Понятия «большой-маленький», «больше-меньше», 

содержит следующие упражнения:  

 дидактическая игра «Грибы большие и маленькие»: а) положить 

большие грибы под большие деревья, маленькие — под маленькие 

деревья. в) разложить грибы по корзиночкам: большие грибы — в 

большую корзину, маленькие — в маленькую.  

Практическая деятельность: сортировка пуговиц для рубашки по 

величине. Для больших петелек на рубашках — большие пуговицы, для 

маленьких — маленькие. Назвать(показать) вид одежды, для которой нужны 

самые большие пуговицы (пальто). Подобрать. Проверить.  

Индивидуальная работа. Закрепление. Определить на глаз на какую из 

двух рубашек надо пришить больше пуговиц, на какую рубашку — меньше, 

какой рубашке потребуются большие пуговицы, какой — маленькие. 

Таким образом, формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников с ТМНР основывается на предметно-

практической деятельности детей, которая носит коррекционно-

развивающий характер и включает систему специальных упражнений с 

использованием разнообразных игр, игровых ситуаций.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЭКО-САД»  
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Десятова Ирина Евгеньевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия человека 

и природы. Раскрываются аспекты использования проектной деятельности в 

системе экологического воспитания дошкольников с ОВЗ 

Ключевые слова: природа, человек, экология, ребенок с ОВЗ, проектная 

деятельность. 

Человек и природа, эти два понятия в последнее время рассматриваются 

как два взаимодействующих и конфликтующих факторов. Сегодня мы со всей 

очевидностью начинаем осознавать: стихийно и бесконтрольно использовать 

природные ресурсы нельзя. Очевидно и то, что от детской экологической 

вседозволенности (сорвать цветок, зажечь спичку в лесу, погубить бабочку, 

бросить бутылку) до взрослой (вырубить кедровый лес, повернуть реки, 

спрятать опасные отходы) дорога очень короткая. Что же будет дальше? Как 

это можно остановить? 

Развитие компетентности людей в области взаимодействия с окружающей 

средой, экологическое воспитание всего населения, включая и подрастающее 

поколение – важнейший аспект в решении вопроса сохранения земли. 

Дошкольное детство по праву можно считать началом формирования 

экологической направленности личности, так как в этот период закладывается 

фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, 
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накапливаются яркие эмоциональные впечатления, которые надолго, а порой и 

на всю жизнь остаются в памяти человека. 

Формирование осознанного отношения к природе – длительный процесс. 

Поэтому закладывать основы взаимодействия с природой следует как можно 

раньше. Экологическое воспитание дошкольников - это прежде всего 

формирование бережного отношения к природным явлениям и объектам, 

раскрытие специфики живого организма, его неповторимости и неразрывной 

связи со средой обитания - это подтверждают исследования Л.Г. Игнаткиной, 

Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, П.Г. Саморуковой, Т.А. Серебряковой, 

А.М. Федотовой  и других педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждений №17 «Ручеек» имеет богатый 

опыт работы по вопросам экологического образования дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. В своей работе педагоги постоянно 

ищут новые технологии в работе с детьми. 

Одним из наиболее эффективных способов решения поставленных 

экологических проблем - применение проектной деятельности в системе 

экологического воспитания дошкольников. 

Идея проекта «Эко-Сад» возникла в результате участия воспитанников, их 

родителей, педагогов и сотрудников компании ИКЕА в субботнике по 

благоустройству территории дошкольного учреждения весной 2018 года.  Во 

время субботника взрослые и дети обсуждали проблему загрязненности нашего 

города и довольно низкой экологической культуры населения. Проблема 

оказалась, волнует многих, но не каждый берется ее решать.  

Было принято совместное решение организовать совместный социально-

экологический проект и попытаться начать решать проблему с детского сада.  

Нормативной базой проекта явились Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Стратегия развития Нижегородской области на 

период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 17.04.2006г. №127, целевая государственная 
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программа «Охрана окружающей среды Нижегородской области», 

утвержденная Постановлением Правительства Нижегородской области от 

30.04.2014г. №306 (с изменениями на 13 апреля 2018 года), национальный 

проект «Экология». 

Участниками проекта стали:  

 Воспитанники МБДОУ №17, педагоги, родители 

Организаторами проекта явились:  

 Педагоги МБДОУ №17  

Партнерами проекта стали: 

 Нижегородское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы» 

 Компания ИКЕА – Нижний Новгород  

 Волонтерское движение СОБИРАТОР (группа ВКонтакте). 

Цели проекта: формирование у детей с дошкольного возраста с ОВЗ 

экологически осознанное отношение к проблеме загрязнения окружающей 

среды, проблеме раздельного сбора мусора и возможности его переработки. 

Задачи проекта: 

1. Подвести детей к пониманию важности проблемы взаимоотношения 

человека с природой и последствий деятельности человека в ней. 

2. Познакомить детей с возможностью переработки пластикового и 

бумажного мусора на фабриках и заводах и изготовления из отходов 

новых вещей, подарив им вторую жизнь. 

3. Вовлекать детей в природоохранную деятельность, формируя навыки 

раздельного мусора в игровой форме. 

4. Повысить уровень экологической культуры и информированности 

родителей о проблеме обращения с отходами с помощью 

информационных сообщений. 

5. Побудить интерес к созданию благоприятной окружающей среды города 

и микрорайона. 
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6. Развивать творчество и воображение, фантазию детей в создании 

объектов Эко-Сада. 

7. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания 

интереса и экологически правильного поведения в природе. 

Тип проекта: краткосрочный, познавательно-исследовательский. 

Ожидаемые результаты: понимание детьми, что скопление мусора – это 

большая проблема, которую нужно решать всем людям; умение сортировать 

мусор из разного материала; применение полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

В структуре проекта мы выделили три этапа: 

I. Подготовительный этап. Он предполагал: 

 планирование предстоящей деятельности направленной на реализацию 

проекта, оснащение предметно-игровой среды; 

 создание на территории ДОО развивающей среды на прогулочном 

участке в зимнее время года; 

 оснащение территории ДОО пластиковыми контейнерами для 

раздельного сбора мусора; 

 совместная деятельность  детей с педагогами: беседа «Природа в 

опасности», экскурсия по близлежайшей территории района;  

 совместная деятельность детей с родителями. Домашнее задание: 

«Отходы как ресурс» (привлечение к сбору пластиковых, бумажных, 

железных отходов); 

 создание буклетов для родителей: «Куда деть мусор?» – информирование 

взрослых о том, куда можно сдать в нашем городе промышленные 

отходы для переработки. 

II. Основной этап. Его содержанием явилось использование: 

 игровых занятий  с детьми на следующие темы: «Природа - наш дом», 

«Как происходит загрязнение воды в водоемах», «Как происходит 

загрязнение воздуха», «Как происходит загрязнение почвы», «Бросим 
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умный взгляд на мусор»; «Придумай свой умный дом», «Эко-сад», 

«Экологичный транспорт». 

 трудовых акций «Посмотри вокруг-наведи порядок», «Зеленая Россия» 

 дидактических игр «Что из чего сделано», «Сортируем мусор правильно», 

«Разложи мусор»; 

 экологических викторин: «Можно или нельзя», «Берегите наш город от 

мусора»; 

 экспериментов «Разложение материалов в земле: бумага, железо, пластик, 

биоотходы»; 

 изготовление совместно с детьми памяток для родителей - экологических 

знаков: «Долой мусор!», «Не бросайте мусор, где попало!»;  

III. Заключительный этап, который включал: 

 рисование «Какую пользу я принес планете»; 

 презентация проекта «Чистый детский сад-чистый город-чистая Земля»; 

 фотовыставка «Город, в котором мы живем», «Эко-Сад» 

 выставка детского творчества «Вторая жизнь вещей». 

В результате реализации мероприятий проекта у детей появились прочные 

знания по вопросам экологической безопасности, которые используются в 

практической экологической деятельности. Воспитанники научились  

раздельному сбору мусора, правильной утилизации отходов. Произошло 

увеличение вовлеченности родителей в мероприятиях, проводимых в рамках 

проекта «Эко-Сад».  

В МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» накоплен позитивный 

педагогический опыт: конспекты непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, развлечения, дидактические обучающие игры 

экологического содержания, оборудованы выставки творческих работ и 

поделок из бытовых отходов, оформлены информационные стенды, баннеры по 

итогам реализации проекта. 
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В настоящее время опыт дошкольной организации по раздельному сбору 

мусора и правильной его утилизации обобщается. Было принято совместное 

решение продолжить работу и в течение всего учебного года. 
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ЗАГАДКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

Юхманова Лидия Леонидовна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек», г. Нижний Новгород  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы коррекции речи у детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи посредством загадок. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, загадка.  

При поступлении в ДОО, дети проходят логопедическое обследование. 

Оно свидетельствует  не только о речевых нарушениях, но и о  

несформированности психических процессов. Подбирая пути коррекции 

речевых нарушений, мы решили использовать в работе малые литературные 

формы – загадки. К нашей радости выбранный нами путь оказался очень 

эффективным. 

Загадка – это логическая задача, которую надо решить.  Она легко 

запоминается, интересна детям в любом возрасте, позволяет формировать  

понятийную  сторону  речи,  повышает  внимание,  тренирует  память  и  

развивает  логическое  мышление. 

Загадки классифицируются по степени сложности, предложенной 

Илларионовой Ю.Г.  (1985 год). 

Типы загадок: 
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 простые; 

 с  типичными  и  нетипичными  признаками; 

 сравнения; 

 метафорические. 

Обучение, основанное на  простой  передаче  знаний,  не  всегда  даёт  

положительные  результаты.  Оно  бывает  детям  не  интересно,  а  поэтому  

малоэффективно.  Порой  коррекционная  работа  не  всегда бывает  успешной,  

если  ребёнок  не  мотивирован,  не  вникает  в  задание,  а  просто  заучивает  

речевые  шаблоны.  Куда  интереснее  попробовать,  выбрать,  почувствовать  

правильную  форму  самому.  Важно  изменить  способы  передачи  детям  любой  

информации.  Основная идея  формирования  инициативы – это  предлагать  не  

только  материал  в  готовом  виде,  но и  дать  ребёнку  возможность  самому  

сделать  пробы  и  выбрать  правильный  вариант  ответа. 

Для детей  с  тяжелыми нарушениями  речи больше  подходят  краткие,  

лаконичные  загадки,  содержащие  главные  отличительные  признаки  предмета  

или  явления. 

При разгадывании  загадок  условно  можно  выделить  следующие  блоки: 

 мотивационный; 

 операционный; 

 контрольный. 

Загадки  используются  на любом логопедическом  занятии, в работе у 

воспитателя, в режимных моментах, при взаимодействии детей с родителями. 

Анализ  информации  у  детей  происходит  во  внутреннем  плане,  

оречевляется  только  ответ,  часто  неправильный.  Выслушав    все  поступившие 

предположения,  мы начинали  обсуждение.  Так  как  чаще  всего  в  дошкольном  

возрасте  используются  загадки  -  описания,  с  признаками  и  действиями,  

необходима  примерка  каждого  из  них  к  названным  предметным  ответам. 

Например: «Прячьтесь,  слышен  грозный  рык,  полосатый  вышел…(тигр)».  

Ответы  детей:  тигр,  волк,  зебра. 
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Логопед.  Кто  из  этих  зверей  полосат? 

Дети.  Полосатый  тигр.  Полосатая  зебра. 

Логопед. Волк  не  полосат – ответ не  верный.  

                 Кто  рычит,  кого  боятся? 

Дети.  Рычит  тигр.  Зебра  не  рычит.  Боятся  тигра. 

Логопед.   Зебра – ответ  не  верный.  Кто  был  загадан  в загадке? 

Дети.  В  загадке  загадан    тигр. 

Обобщение  - правильный  ответ  тигр. 

Для  развития  связной  речи  загадывается  предмет  описания  или  

повествования;  для  формирования  лексико – грамматических  категорий – с 

определённым  свойством  или  действием.  Для  этого  лучше  подбирать  загадки  

простые  или  с  типичными  признаками.  Это позволяет  не  затягивать  процесс  

разгадывания. 

В  данной  работе  тесное  взаимодействие  с  воспитателями  просто  

необходимо.  В  вечерние  коррекционные  часы  они  также  работали  с  загадкой. 

Мы разделили  работу  на  периоды  обучения:  в  первом  не  использовали 

метафорические  загадки,  во  втором  периоде  постепенно  пропали  простые,  а  в  

третьем включили  более  сложные. 

В  каждом  периоде  процесс  разгадывания  загадок  нес  свою  

коррекционную  нагрузку:   

 в  первом  дети  учились  отвечать  предложениями,  постепенно  их  

распространяя;   

 во  втором  при   разборе  загадок – сравнений  отвечали  

сложносочинёнными  предложениями  с  союзами    а,  но; 

 в  третьем  начинали  пользоваться  сложноподчинёнными  предложениями  с  

союзом  потому  что. 

Не оставались в стороне и родители. Изучая определенную лексическую тему, 

мы предлагали выучить с детьми загадку. Данная работа проходила на первом 

этапе. Переходя на второй этап, работа усложнялась. Дети с родителями 

составляли описательную загадку. На третьем этапе дошкольникам предлагалось 
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выходить за рамки загадки и составить краткий описательный рассказ о предмете. 

Таким образом, у ребят развивалась связная монологическая речь 

Анализ  результатов  говорит  о  положительной  динамике: 

- улучшилось  понятийное  и  речевое  мышление,   внимание,  речевая  память.   

Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  данная  система  работы  даёт  

стабильно  хорошие  результаты. 

Таким  образом,   использование  загадок  в  коррекционной  работе  с  детьми  

при тяжёлых  нарушениях  речи  весьма    эффективно,   поскольку  даёт  

возможность  качественно  обогатить  лексику,  добиться  лучших  результатов  в  

развитии  связной  речи,  развить  психические  процессы. 

Совместно проведенная работа родителей и педагогов через игровые 

упражнения, помогла детям старшего дошкольного возраста лучше усвоить 

познавательную информацию об окружающем, что привело к развитию у детей 

мышления, речеслуховой и зрительной памяти.  

Значительно повысилось чувство заинтересованности у детей и 

ответственность у родителей, по вопросу формирования и развития активной речи, 

появилась удовлетворительность результатами своего общения с детьми. 

Таким образом, использование загадок в коррекционной работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи эффективно, так как дает возможность обогатить 

лексику, добиться лучших результатов в развитии связной речи, развивать 

психические процессы 

  Список источников: 

1. Домнина Г.Б. Современные подходы к логопедической коррекции. //Логопед 

№ 4- 2011.- с. 19 

2. Мещерякова Л.В. Содержание логопедической работы на начальном этапе 

коррекционно – воспитательного воздействия при моторной алалии. // 

Логопед № 3- 2013.- с. 29 

3. Лысакова А.Н. Алгоритм работы по подготовке детей с ОНР к составлению 

творческого рассказа по аналогии. //Логопед № 7-2013.- с. 30. 



271 
 

4. Соболева А.В. Загадки- смекалки. Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей.- М. Гном-Пресс. 1999.- с. 9 

 

 

СОПРОВОДЖЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

Чибирева Елена Александровна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 436», г. Нижний Новгород 

Одной из составляющей успешного воспитания детей, является наличие 

знаний о возрастных и психологических особенностях воспитанников. 

Практические результаты часто не достаточны, если недостаточна 

психологическая компетентность, как воспитателей, так и родителей. 

Инклюзивная форма образования предусматривает пребывание детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ) в группах 

общеразвивающей направленности. И здесь особо остро встает вопрос о 

необходимости принятия педагогом ребенка таким, какой он есть иадекватным 

отношением родителей воспитанников группы. 

Если  в дошкольном учреждении будет создана система  работы, 

включающая всех участников образовательного процесса: детей с особыми 

образовательными потребностями, педагогов и родителей, то дети  будут 

успешно социализироваться и развиваться в условиях ДОУ. (1, с. 24) 

Чтобы выяснить, насколько актуальна проблема сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, было проведено 

анкетирование педагогов с целью определения профессиональных затруднений 

при работе с детьми. Здесь, особое внимание обращалось на такие пункты, как: 

Умение принимать ребенка с особенностями в развитии- сильная степень 

затруднения у16% педагогов, среднюю степень затруднения испытывают – 64% 

педагогов, не испытывают затруднений- 20% 
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Умение принимать решение в сложных педагогических ситуациях- 

сильная степень затруднения 24%, среднюю степень затруднения испытывают 

– 49%, не испытывают затруднений- 27% 

Так же проводилось анкетирование среди родителей - «Определение 

затруднений родителей в вопросах воспитания и обучения детей».  При 

анкетировании родителей внимание уделялось таким показателям, как: 

Отношение к ребенку с ОВЗ в вашей группе- 66% родителей в группе 

общей направленности развития не готовы принимать ребенка с ОВЗ и только 

34% готовы принимать в группе ребенка с особенностями в развитии. 

Нуждаетесь ли в помощи специалистов- (психолога, логопеда, и 

дефектолога и т.д) – 67% родителей нуждаются в помощи специалистов, не 

нуждаются  33% 

Как показало анкетирование, что и у педагогов и у родителей возникают 

проблемы в принятии ребенка с ОВЗ. Причем педагоги легче и быстрее 

принимают особенно ребенка, чем родители группы общеразвивающей 

направленности! 

Были разработаны практические рекомендации по работе с детьми с ОВЗ: 

Необходимо дать возможность ребенку стать полноценным членом 

общества. 

 возможность получить воспитание и образование в государственном 

образовательном учреждении 

 принятие индивидуальных особенностей ребенка ОВЗ. 

Принимать в социуме каждого ребенка, удовлетворяя особые 

потребности ребенка с ограниченными возможностями: 

 разработка системы потребностей ребенка и специальных условий, для 

социальной адаптации к внешнему миру 

 сохранение и укрепление здоровья. 

Оказывать помощь ребенку ОВЗ в решении возникающих у него проблем 

или в их предупреждении. 

 решение проблем воздействующие на становление личности ребенка, 
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 избегание ошибок, 

 поддержка при неудачах. 

Ознакомиться с медицинской картой ребенка ОВЗ, опираясь на них, 

грамотно реализовать основные цели и задачи учебного процесса: 

 знание особенностей развития физических и психических функций 

ребенка 

 выявление индивидуальных качеств и особенностей развития. 

Важным условием во взаимоотношениях с ребенком ОВЗ, является 

психологическая поддержка: 

 выявление сильных сторон ребенка, 

 укрепление его самооценки, 

 избегание завышенных требований к ребенку ОВЗ, 

 не следует акцентировать внимание на ошибках и неудачах ребенка. 

Важным аспектом является взаимодействие с семьями детей-инвалидов:  

 разработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка с ОВЗ, 

 оказание консультативной помощи семьям с детьми ОВЗ, 

 наблюдение за семьями с детьми ОВЗ. 

Для облегчения воспитательно-образовательного процесса, педагогам  

необходимо дать возможность ребенку с ОВЗ стать полноценным 

принимаемым членом общества. Этому были посвящены тренинги и 

консультации. Ряд памяток и рекомендаций побуждал педагогов стремиться 

поддерживать детей при неудачах, оказывать детям помощь в решении 

возникающих проблем. 

Так же возникла необходимость в разработки системы для социальной 

адаптации детей с ОВЗ, этому был посвящен цикл игр для детей и просмотр 

мультфильмов, таких как: «Серая шейка», «Цветик-семицветик», «Гадкий 

утенок», «Подарок для Слоненка» и пр. Которые помогали детям сформировать 

коммуникативные умения, повысить уверенность в себе и своих действиях, 

сформировать адекватную самооценку. 
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Семьи с детьми с ОВЗ  смогли получить психолого-педагогическую 

поддержку благодаря разнообразным формам работы - памяткам, буклетам, 

дистанционным консультациям и рекомендациям. (3, с. 82) 

Формирование инклюзивной среды необходимо начинать с дошкольного 

учреждения, что создает успешность включения детей с ОВЗ в комфортную 

коррекционно-развивающую среду ДОУ, социализируя детей в 

образовательном пространстве. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ «ФИЗКУЛЬТУРА ВМЕСТЕ» 

Смолина Елена Геннадьевна, инструктор по физической культуре, 

Таламанова Ольга Вячеславовна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 16», г. Балахна 

Аннотация. Проект  направлен на  сотрудничество с родителями в 

процессе воспитания у детей интереса к занятиям физкультурой. Поэтапно  

описывается содержание работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, результаты деятельности  по направлению физического 

развития детей.   

Ключевые слова: проект по физическому развитию;  взаимодействие с 

семьями воспитанников.                  

Занимаясь с детьми физкультурой в детском саду,  педагоги обратили 

внимание, что дети с удовольствием занимаются организованной двигательной 

деятельностью, но не очень активны в самостоятельной двигательной 

деятельности, не организуют и  не поддерживают самостоятельную 

двигательную деятельность  и родители. 

 Это и послужило принять решение попробовать найти новые, 

интересные формы повышения эффективности работы по физическому 

развитию детей  не только в детском саду, но и в семейном пространстве 

воспитанников. Для решения этой цели объединился коллектив 

единомышленников - это все педагоги старших дошкольных групп. Всего в 

проекте приняли участие  90 детей, 60 родителей, 10 педагогов. Длительность 

проекта  2 месяца.  

На первом этапе – постановке проблемы, педагогами были проведены 

активные беседы с детьми, анкетирование родителей «Как вы занимаетесь 

физкультурой дома?», которые показали, что дети испытывают чувство 
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радости, удовлетворения от организованной двигательной деятельности, но 

недостаточно отражают полученные навыки в самостоятельной двигательной 

деятельности, скованы в выборе упражнений, не занимаются физкультурой 

дома. А со стороны родителей 23 % ведут здоровый образ жизни, активно 

занимаются физкультурой, спортом, 10% совсем не занимаются физкультурой, 

остальные занимают промежуточное положение «от случая к случаю». Дети не 

имеют элементарного физкультурного оборудования дома: мячи, скакалки, 

ракетки;   затрудняются назвать игры, в которые играют с родителями и 

старшими братьями и сестрами;  дети очень хотят заниматься физкультурой с 

родителями дома. 

Детский сад поставил задачи -  привлечь родителей к совместной 

двигательной деятельности, развивать двигательную активность, стремление к 

здоровому образу жизни, вызвать радость от совместной двигательной 

деятельности детей и родителей, обобщать и систематизировать знания о 

физкультуре и спорте.  

В группах прошли активные обсуждения с детьми поставленной 

проблемы. В результате дети предложили научить родителей заниматься 

физкультурой с радостью вместе с детьми, а для этого надо пригласить их в 

детский сад, устроить совместные праздники, соревнования, занятия, а потом 

продолжать тренироваться дома. 

Началом проекта послужили совместные праздники – в конце февраля – 

зимний спортивный праздник с папами на улице. А в начале марта – 

физкультурные развлечения с мамами в зале. Праздники прошли во всех 

группах. Общий зимний спортивный праздник «Вместе с папой!» прошел на 

улице. Мамы, бабушки, старшие и младшие братья и сёстры, сказочные герои 

встречали пап с детьми и участвовали с ними в веселых конкурсах, эстафетах и 

играх. Все препятствия были успешно преодолены, папы поздравлены с 

праздником и награждены подарками, сделанными руками детей. 

Положительных эмоций от праздника было очень много. 
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Физкультурные развлечения «Мама и я!» прошли в спортивном зале в 

каждой группе отдельно. За основу развлечения была взята игра «Ходилка 

парами» по картам-схемам. Мам с упражнениями знакомили сами дети.  

После проведенных совместных праздников появились предложения от 

родителей продолжить сотрудничество, а от детей поступило предложение 

пригласить еще раз  мам и пап в детский сад. Педагоги подумали и предложили 

родителям организовать и провести мастер - классы для детей. В итоге у нас 

получилось 5 мастер – классов. После мастер – классов педагоги  изготовили 

домашние задания на карточках  по схемам. Дети с родителями после 

полученных впечатлений стали заниматься дома, используя карты – схемы. 

Отражением этих эмоционально – положительных впечатлений стали рисунки, 

как взрослых, так и детей. 

В весенние каникулы школьников был организован мастер – класс 

«Парная гимнастика»  со старшими братьями и сестрами. На мастер – классе  

дети познакомились с новыми упражнениями, которые можно выполнять в 

паре, как со своими ровесниками, так и со старшими детьми и с взрослыми. 

Упражнения парной гимнастики были представлены также на картах – схемах. 

Мастер – класс «Учимся играть в футбол» провели папы, виртуозно 

владеющие футбольным мячом.  

На мастер – классе «Спортивные игры» мамы познакомили ребят с 

элементами спортивных игр с мячом: баскетбол, волейбол – пионербол, 

бадминтон с воздушными шариками.  

Мастер-класс «Весенние дорожки». Мамы представили детям  игры в 

классики, со скакалками, с резинкой, даже игры в мешках для прыжков. Этот 

мастер – класс особенно запомнился детям. 

Интересные упражнения и игры с незаслуженно забытыми разными 

обручами и скакалками – это мастер – класс «Вспомним забытые игры». В этом 

мастер – классе принимали участие не только мамы, но и бабушки. Они вместе 

с мамами вспомнили, что раньше дети много времени проводили на улице, 

играли в разные игры, использовали разные предметы, а не сидели дома перед 
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компьютером. Мамы и бабушки показали настоящий мастер – класс по 

владению длинной и короткой скакалкой, разными обручами и шнурами. 

После проведенных мастер – классов дети делились впечатлениями – 

ходили в гости друг к другу в группы, на участки, собирались в зале, 

рассказывали об играх, которым их научили родители. В результате появилось 

много новых карт – схем с упражнениями. Дети самостоятельно выполняли 

упражнения в группе и брали карты – схемы домой для дальнейшей 

тренировки.  

Воспитанникам очень понравилось дома заниматься с родителями и в 

детском саду появилось много интересных семейных фотографий, где дети 

занимаются физкультурой не только с родителями, но и со своими братьями и 

сестрами, получая радость, пользу, удовлетворение от совместной 

двигательной деятельности.  

Дети стали отражать впечатления от проведенных совместных 

мероприятиях в самостоятельной двигательной деятельности. В группах 

появились новые интересные пособия: резиночки для прыжков, дорожки 

«классиков», ракетки с надувными шарами, карты – схемы игрового тренинга,  

парной гимнастики и игр со спортивными предметами. Дети стали активнее 

использовать обручи, скакалки, мячи.   

 Для родителей и детей был объявлен конкурс семейных рисунков 

«Физкультура вместе!» и значка « Эмблема нашей спортивной семьи». 

Родителям и детям была предложена выставка с книгами с символикой 

спортивных значков, видов спорта, спортивная эмблема нашего детского сада и 

предложено нарисовать совместную работу. Понравилось детям и 

самостоятельно рисовать «Мы занимаемся физкультурой», оформлять свои 

карты – схемы для проведения зарядки, упражнений. 

К заключительному  этапу проекта  появилось много интересных работ – 

рисунков, карт – схем, эмблем – значков, фотографий. Было решено устроить в 

зале большую выставку рисунков и фотографий «Вместе с мамой, вместе с 
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папой с физкультурой я дружу!». На выставке дети самостоятельно проводили 

экскурсии, показывали и рассказывали о своей спортивной семье.  

Продуктом нашего проекта стали фотоальбомы в группах, а материалы 

выставки были собраны в нашу самую спортивную книгу «Физкультура 

вместе!». В нее вошли не только фотографии, но и рисунки, работы ребят 

совместно с родителями.  

В конце нашего проекта мы запустили анкету – опрос с такими 

вопросами: «Занимались ли вы дома по картам – схемам?», «Принимали ли 

участие в совместных мероприятиях?», «Приобрели ли вы спортивное 

оборудование для игр с детьми?» и другие.  

82 %  родителей выполняли дома упражнения с детьми, 

55% родителей приобрели физкультурное оборудование,  

80% родителей планируют в дальнейшем заниматься физкультурой. 

На вопрос «Делились ли дети своими впечатлениями о занятиях, 

праздниках, совместных мероприятиях?» ответили «Да» 98%.  

После проекта, дети до сих пор еще обмениваются картами-схемами для 

занятий дома, карты т постоянно обновляются. 

Педагоги отметили повышение самостоятельной двигательной 

деятельности детей, особенно после мастер-классов с родителями. 
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Аннотация. Статья посвящена влиянию театрализованной деятельности 

на всестороннее развитие личности ребенка дошкольного возраста. Так как 

именно театрализованная деятельность является источником формирования 

коммуникативных навыков, развития выразительной речи, эмоционально-

волевой сферы, познавательной сферы и творческого потенциала. 

Ключевые слова: сказка, театр, спектакль, речь, личность ребенка, 

родители.  

С наступлением летнего каникулярного периода педагоги ДОУ 

организуют для воспитанников и их родителей разного рода мероприятия, 

которые способствуют созданию оптимальных условий для всестороннего 

развития личности ребенка, готовую проявить инициативу и самостоятельность  

в разных видах деятельности, а также активно привлекают воспитывающих 

взрослых к жизнедеятельности детского сада.  

  2019 год в России признан годом театра. Это повлияло на выбор  темы 

мероприятия в планировании деятельности педагога-психолога ДОУ.  

Целью деятельности педагога-психолога является сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников посредством обеспечения безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

1. Создать условия, способствующие эффективному подбору и реализации 

компонентов психологической безопасности для сохранения и 

укрепления психофизического здоровья воспитанников в условиях ДОУ. 

2. Создать условия для естественного всестороннего развития личности 

воспитанников, их творческого потенциала, индивидуальных 

особенностей, самостоятельности и инициативности. 



281 
 

3. Повысить уровень психологической культуры всех участников 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Данная акция является инструментом не только решения этих задач, но и 

способствует развитию речи воспитанников, расширению речевого словаря, 

формированию навыков установления причинно-следственных связей. Каждый 

из воспитанников имеет возможность раскрыть свои личностные качества.  

На подготовительном этапе реализации акции был проведен опрос 

родителей «Роль театра в жизни детей». Результаты опроса показали, что 70% 

семей не посещали театр, и дети не погружались в мир творчества и сказок.  

Привлечение родителей, в рамках данной акции, к жизнедеятельности ребенка 

в детском саду способствует также формированию интереса к театру и 

совместной театральной деятельности, к знакомству с разными видами театра: 

куклами-марионетками, пальчиковым, кукольным, театром на ложках, дисках, 

на фланелеграфе, театром тантамарески и другими. 

В рамках реализации 

основного этапа акции «Неделя 

театра» каждый из детей смог 

пройти путь не только от афиши 

до посещения театра, но  и 

посетить гримерную, стать 

актером, режиссером, 

костюмером, кассиром.  Детям и 

взрослым представилась возможность поиграть в игры во время антракта, 

познакомиться с правилами поведения в театре.  

Театр – это искусство, которое можно назвать коллективным, в рамках 

организации театральных спектаклей дети развивают коммуникативные 

навыки, а также навыки взаимодействия, взаимоподдержки. У воспитанников 

развивается активный речевой словарь. 

Первый день акции открыл для дошкольников двери в мир творчества и 

театра. Введение в акцию было организовано через просмотр презентации 
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«Неделя театра – что это?» с элементами игровой деятельности, физическими 

минутками и просмотром мультфильма «История театра». 

На прогулке детям представилась возможность продолжить формировать 

навыки вербального и невербального общения через мимические игры, с целью 

побуждать детей экспериментировать со своей внешностью (мимика, жесты). 

Развивать умение детей переключаться с одного образа на другой, чтение 

художественной литературы  для  выбора понравившегося произведения – 

основы для дальнейшей работы в период проведения акции. 

Каждая возрастная группа организует свою деятельность по выбранному 

детьми произведению. В младших группах театрализованные спектакли 

организуют для воспитанников родители и педагоги. В средних и старших 

группах организуется совместная деятельность с педагогами для постановки 

спектаклей для малышей и родителей.  

Активная деятельность в подготовке к спектаклям погружает всех 

участников в мир сказки, фантазии, в мир творчества и искусства, способствует 

формированию речевых умений и навыков. 

Следующим этапом деятельности в рамках акции является организация 

представления  «Колобок на новый лад» детским театром «Надежда». 

Воспитанники погрузились в мир зрителей для дальнейшего обсуждения 

правил поведения в театре. 

     После тихого часа все воспитанники в кругу своей возрастной группы 

с большим интересом обсуждали  выбранное произведение, делали выбор вида 

театра и актеров, подготавливали афиши по произведениям совместно с 

родителями. 

      Дальнейшая задача педагогов была в том, чтобы познакомить детей с 

атрибутами театра (касса, афиша и т.д.) и организовать мастер-классы с 

родителями по изготовлению персонажей выбранного произведения.  

     Также организованы спортивные игры по сказкам В.Г. Сутеева с 

применением мимической гимнастики и пальчиковых упражнений. 



283 
 

Самостоятельная творческая деятельность детей с различными видами 

кукол, как неразрывная нить объединяла сверстников и способствовала не 

только созданию благоприятного микроклимата в детской группе, но и 

развитию речи и эмоционально-волевой сферы (преодоление страха перед 

публикой).  

      Дети с удовольствием принимали участие в драматизации известных 

сказок, сформированы навыки обобщения представлений воспитанников об 

окружающем мире. Эмоционально насыщенными были встречи родителей с 

детьми, исполняющими разные роли в спектаклях, а также театр-экспромт с 

родителями позволил раскрыть внутренний потенциал всех участников акции. 

В завершении акции была 

организована выставка театральных 

экспонатов, которые использовались 

в постановке спектаклей разных 

видов.  

Данного рода деятельность в 

нашем учреждении была 

организована впервые и несет в себе огромный потенциал для дальнейшего 

речевого, эмоционального, личностного и познавательного развития 

дошкольников. И что немало важно, сформирован интерес родителей к 

театрализованной деятельности и  к жизнедеятельности детского сада. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

Быстрова Елена Васильевна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № №37», г. Балахна 

Аннотация. Развитие гармоничной всесторонне развитой личности – 

приоритетная задача дошкольного образования. В каких же видах деятельности 

будет наиболее полно и всеобъемлюще развиваться личность ребенка 

дошкольника? В данной статье представлен опыт использования 

нетрадиционных техник рисования для достижения поставленной цели. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, гармоничная всесторонне 

развитая личность, нетрадиционные техники рисования. 

Дошкольный возраст – самый важный период в жизни ребенка. От того, 

как он пройдет, зависит, каким будет ребенок и его жизнь в будущем. Еще и 

сейчас многие родители рассматривают дошкольные годы как подготовку к 

следующей ступени жизни – обучению в школе. И поэтому хотят видеть своих 

детей на выходе из дошкольного учреждения умеющими читать, считать и 

писать. Но это – не главное! Главный результат дошкольного образования – 

развитие гармоничной всесторонне развитой личности ребенка, а не знания, 

умения и навыки.  

Какими же качествами должен обладать выпускник детского сада 

согласно ФГОС ДО? Ведущей целью дошкольного образования должно быть 

развитие таких качеств, которые бы способствовали успешному овладению 

учебной деятельностью: 

 самостоятельность и инициативность, 

 открытость внешнему миру, положительное отношение к себе и другим, 

уверенность, чувство собственного достоинства, 

 умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

учитывая чувства, интересы, желания свои и других. 
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Каким же образом, в какой деятельности оптимально развивать все эти 

качества личности у дошкольника? Опыт нашей работы показал, что 

использование нетрадиционных техник рисования является наиболее 

эффективным средством развития гармоничной личности ребенка, поскольку в 

нем в минимальной степени представлен дидактизм, обучающий момент, 

который, как правило, фиксирован на ошибке ребенка; и максимально – 

создание условий переживания успеха. Это особенно ценно в работе с детьми с 

ОВЗ, в частности с ЗПР, поскольку эти дети имеют ряд особенностей: 

 недостаточное развитие мелкой моторики, изобразительных навыков; 

 нахождение в ситуации неуспеха, неполноценности априори: в силу 

своего диагноза, компенсирующей направленности работы групп. 

Нетрадиционные техники рисования были нами использованы в рамках 

психологических занятий с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР с 

целью эмоционально-личностного развития. Использование данного приема в 

занятиях помогло создать условия для решения следующих задач: 

Без принуждения и опасности исследовать чувства, развивать 

самопонимание и самоуважение ребенка. 

Облегчить и побуждать детей к самовыражению, общению и 

социализации, к приобретению личной ценности. 

Дать возможность ребенку обратится к внутренним творческим 

способностям для изменения отношения к себе и другим, что ведет к 

ослаблению внутренних и внешних конфликтов, гармонизации личности. 

Расширить диапазон личностного творческого опыта, повысить 

ощущение внутренней свободы. 

Существует огромное количество нетрадиционных техник рисования: 

половинками яблок, кочерыжкой капусты, пластиковой вилкой, на молоке 

(техника эбру), правополушарное рисование, ватными палочками и мн.др.  

Техника рисования по-сырому. 

Плотный лист для рисования первоначально смачивают весь в воде, а 

затем рисуют на нем гуашевыми или акварельными красками. Главное здесь не 
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предметное изображение, а цветовое предпочтение, цветовой выплеск своего 

эмоционального состояния на лист, смешение цветов, которое создает 

индивидуальный, неповторимый узор, картину своего «Я» (рисование «Мое 

настроение»). В данной технике дети рисовали свой гнев, злость, 

высвобождаясь от отрицательных эмоций и обретая ощущение внутренней 

гармонии. 

Рисование солью. 

На лист с краской капается клей ПВА, а затем дети «солят» лист мелкой 

солью. Крисстализируясь, соль оставляет причудливые узоры. В данной 

технике (в сочетании «по-сырому») дети выполняли работу «Зимние узоры». 

Никаких особых технических изобразительных навыков от ребенка не 

требуется. Интерес и радость доставляет и сам процесс, и быстрый 

зачаровывающий результат! 

Монотипия. 

Художественный образ создается отпечатыванием части изображения, 

образуя симметричный или зеркальный эффект. Эта техника позволила детям 

«в живую» увидеть эмоцию удивления у своих товарищей и прочувствовать на 

себе. Ожидание, предвкушение от неизвестного результата - «Что получиться?» 

- помогло пережить целую палитру чувств. А в итого – жить, полноценно, 

всеми чувствами, свободно и раскованно! 

Создание фона. 

Дети обычно рисуют на белом фоне: просто и быстро. Но можно нанести 

несколько мазков гуаши и растушевать влажной салфеткой или малярной 

кистью с белой гуашью. А растушевывать можно в разном направлении: по 

вертикали, по горизонтали, по диагонали, кому как нравится. А значит 

возможно почувствовать и поисследовать, что нравится мне. И быть самим 

собой, быть уникальным – это здорово! 

Рисование «Портрет мамы» (мастер класс С.Погодиной) 

Рисование человек, а тем более портрета – это самое сложное для 

дошкольников. А нетрадиционным способом – очень даже просто, быстро и 
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очень красиво! Влажной салфеткой рисуем фон всего листа (цвет лица), затем 

два глаза, носик капелькой, рот – две волны. Волосы – широкой щетинковой 

кистью (набираем сразу 2 цвета), несколько широких мазков -  пышная копна 

волос готова. Осталось тонкой кистью дорисовать подбородок. Портрет готов! 

Вот это мастерство! 

Рисование поролоновыми валиками, губками (мастер класс С.Погодиной). 

На занятии «Лесное страшилище» детям нужно было нарисовать дерево с 

нарой или дуплом, из которого светятся страшные глаза. Изображение дерева 

традиционным способ требует от детей овладения определенными 

изобразительными навыками. А можно изобразить нетрадиционно – провести 

валиком снизу- вверх – и готов ствол, дорисовать пару веток кистью, а листву – 

отпечатком кусочка губки вокруг ствола и веток. Несколько минут и на рулоне 

обоев вырос целый лес. И рисование страшного стало вмиг страшно 

увлекательным, забавным и успешным.  

Рисование смятой бумагой/рисование на смятой бумаге. 

Способ получения изображения: либо ребенок прижимает кусочек смятой 

бумаги с краской (гуашь, акварель) к листу (по принципу «штампа»). Либо 

первоначально сминается большой лист бумаги, затем он аккуратно 

разглаживается руками и разукрашивается красками, а изображение получается 

очень фактурным. В данной технике были выполнены работы 

«Цветонастроение», «Осенние листья».  

А если еще свой рисунок включить в коллективную работу (Осеннее 

дерево», «Ваза с яблоками», «Лесное страшилище»), то появляется 

возможность проявить и развить все свои коммуникационные способности, 

почувствовать себя частью команды и порадоваться общему результату. 

Каждая из этих техник дает ребенку возможность почувствовать себя 

раскованнее, увереннее, смелее, непосредственнее, свободнее в 

самовыражении. Почувствовать самое главное для каждого ребенка – «Я –

есть!», «Я – могу!». «Я – ценен!» 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации 

здоровьесберегающего пространства для детей дошкольного возраста. Автор в 

статье раскрывает необходимость использования здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно - образовательной работе с детьми.  

Ключевые слова: здоровьесберегающее пространство; 

здоровьесберегающие технологии. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – 

одна из основных проблем в современном обществе. Медики отмечают 

тенденцию к увеличению числа дошкольников, имеющих различные 

функциональные отклонения, хронические и аллергические заболевания. 

Роль дошкольного учреждения на сегодняшний день состоит в 

организации педагогического процесса, сберегающего здоровье ребенка 

дошкольного возраста и воспитывающего ценностное отношение к здоровью.  

Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 
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здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой 

главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить 

здоровье детей. 

Стратегией здоровьесберегающей образовательной технологии является 

организация образовательного пространства в условиях детского сада. 

Здоровьесберегающее пространство включает в себя не только организованную 

среду в группе и ДОО, но и воспитательно-образовательную работу 

проводимую педагогами с детьми.  

Создание  здоровьесберегающего пространства в условиях детского сада 

– одно из ведущих направлений деятельности нашего учреждения, поскольку 

полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности.  

В ходе совместной деятельности с детьми и сотрудничества с семьей 

дошкольное  учреждение должно обеспечивать восхождение дошкольника к 

культуре здоровья. Поэтому, очень важно, именно на этом этапе сформировать 

у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни. 

Начиная с младшего дошкольного возраста, мы создаем условия для 

формирования у детей основ здорового образа жизни в процессе различных 

форм работы и поддержания здоровья дошкольников с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

Созданный нами «Центр физкультуры и здоровья» включает в себя не 

только спортивный инвентарь, но и разного рода массажёры, тренажёры для 

развития, коврики для профилактики плоскостопия, дорожки здоровья, 

дидактические игры, картотеки подвижных игр, считалок, альбомы «Виды 

спорта», книги и иллюстрации.    

Наша организация долгое время работала как аллергошкола; были 

созданы оптимальные условия образовательного процесса в ДОУ для детей 

дошкольного возраста с аллергопатологией. Свою работу мы начинали 

совместно с работой специалистов: врача – аллерголога, врача – 
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физиотерапевта, врача ЛФК, старшей медицинской сестры, диетсестры, 

инструктора ЛФК, медсестры по массажу. 

Дыхательная гимнастика – эта форма работы уже давно знакома нашим 

детям. Дыхание – важнейший физиологический процесс, происходящий 

автоматически, рефлекторно. Важно научить ребенка чувствовать свое 

дыхание, то есть обращать внимание на то, как он дышит: ртом и носом, 

задерживает ли дыхание. Совместно со специалистами наш педагогический 

коллектив проводит работу по формированию и закреплению навыков 

правильного дыхания и упражнений дыхательной гимнастики.  

Подвижные игры создают положительный эмоциональный подъем, 

вызывают у детей веселое бодрое настроение, снимают физическое и 

психоэмоциональное напряжение. 

Пальчиковую гимнастику мы проводим ежедневно в процессе режимных 

моментов или  в совместной и  самостоятельной деятельности индивидуально, 

либо с подгруппой детей. Эти игровые упражнения тренируют мелкую 

моторику, стимулируют речь, пространственное мышление, внимание. 

Утро всегда начинается с утренней гимнастики, которая проводится без 

принуждения с целью создания у детей хорошего настроения и поднятия 

мышечного тонуса. Гимнастику после дневного сна мы проводим ежедневно в 

игровой форме. В сочетании с контрастными воздушными ваннами она 

помогает поднять настроение детей, мышечный тонус, а так же способствует 

профилактике нарушений осанки и стопы.  

Самомассаж мы проводим с детьми  ежедневно в игровой форме в виде 

динамической паузы в процессе образовательных ситуаций. Он способствует 

формированию осознанного отношения к своему здоровью, активизации 

биологически активных точек, повышению функциональной деятельности 

головного мозга, защитных свойств организма, расслаблению мышц и снятию 

нервно-эмоционального напряжения. 

Также в образовательной деятельности мы используем физкультминутки, 

в основе которых дыхательные упражнения. На занятиях по физическому 
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развитию в общеразвивающих упражнениях, ОВД и подвижных играх педагоги 

и инструктор по ФИЗО используют дыхательные упражнения. 

Физкультминутки мы проводим для снятия физического и 

психоэмоционального напряжения в процессе  образовательной деятельности и 

между ней. Они включают в себя элементы дыхательной, пальчиковой 

гимнастики, самомассаж. 

Ещё одной формой приобщения детей к здоровому образу жизни является 

игровая деятельность. Она является основным видом деятельности в 

дошкольном возрасте и позволяет не только сформировать у детей интерес к 

своему здоровью, но и  необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Разнообразные дидактические игры, такие как «Азбука здоровья», «Если 

ты простудился», «Если малыш поранился», «Здоровый малыш», «Как 

избежать неприятностей» способствуют формированию познавательного 

интереса, расширению и уточнению элементарных представлений детей о 

здоровье. Дети узнают, какие продукты полезны для организма, какие 

витамины содержатся во фруктах и овощах, знакомятся со строением тела 

человека, правилами личной гигиены и безопасным поведением в быту и на 

природе. Малыши не только узнают новую информацию, но и закрепляют 

знания, полученные в процессе образовательной деятельности. 

Театрализованные игры «Айболит», «Мойдодыр», «Айболит спешит на 

помощь»,  игры - драматизации вызывают у детей интерес к вопросам здоровья, 

в ненавязчивой форме предлагают положительный пример поведения, 

помогают узнать о пользе соблюдения культурно-гигиенических навыков, 

способах заботы о своем здоровье. 

Разнообразные плакаты «Правила гигиены», «Дневник твоего здоровья», 

«Строение тела человека», «Полезные и вредные продукты» и т.д.  вызывают у 

детей интерес, расширяют представления детей о своем здоровье. 

Использование нестандартного здоровьесберегающего оборудования 

способствует формированию у детей интереса к выполнению упражнений. В 
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предметно-пространственной среде, которую создают наши педагоги, очень 

много нестандартного оборудования для развития правильного дыхания 

(«футбол», «ветерок в бутылке», «цветы-насекомые», «гнездо-птичка», 

«кувшинка-лягушка», вертушки и другие). Нами сделана «Дорожка здоровья», 

которая позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья детей в 

игровой форме. 

 Мы стараемся активно использовать в своей работе различные формы 

работы с родителями. 

Красочные  наглядные стенды в приемных знакомят родителей с жизнью 

детского сада, с возрастными особенностями детей. В результате такой  работы, 

использовании различных форм и методов общения с родителями, повышается 

педагогическая грамотность родителей, культура межличностного 

взаимодействия детей в детском саду. 

Также для достижения целей здоровьесберегающих технологий в нашем 

дошкольном учреждении проводятся различные мероприятия (консультации, 

круглые столы и др.) при подготовке к педагогическому совету «Организация 

образовательного здоровьесберегающего пространства в ДОО». Ведь 

педагогический совет – это площадка, где проявляется новаторство каждого 

педагога, осуществляется поиск решений проблем и обобщение опыта.  

Итак, за время  работы с использованием здоровьесберегающих 

технологий уровень заболеваемости детей в нашей группе и в целом по 

дошкольному учреждению значительно снизился, а уровень сформированности 

культуры здоровья детей значительно вырос. Повысился интерес родителей к 

здоровому образу жизни,  физкультурно-оздоровительной работе с детьми.  

Таким образом, создание единого здоровьесберегающего пространства в 

ДОО для детей дошкольного возраста является одним из основных 

составляющих здоровья ребенка. А внедрение в образовательную деятельность 

здоровьесберегающих технологий позволяет использовать их как мощный 

фактор оздоровления детей и снижения заболеваемости. 

Несмотря на изменения, произошедшие в системе дошкольного 
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образования, и сокращение медицинского персонала, педагоги нашего 

дошкольного учреждения продолжают свою работу  по развитию 

здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОО. Свою работу мы 

планируем продолжать и закреплять в дальнейшей деятельности. А также 

разнообразить формы работы с родителями по данной проблеме. Разработать и 

реализовать серию детско-родительских проектов оздоровительной 

направленности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

«Я СКОРО ПЕРВОКЛАССНИК» 

 

Передкова Ольга Владимировна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 16», г. Балахна 

Аннотация.  Проект  предназначен для старших дошкольников и их 

родителей, целью которого является  формированиеу детей положительной 

самооценки, уверенности в себе в роли будущего первоклассника, через 

организацию партнерской позиции родителей в общении с ребенком. 

Ключевые слова: детский сад; детско-родительский проект; готовность 

к школе. 

Многие родители считают, что  подготовка к школе - это только занятия 

(интеллектуальная готовность). Но упускают тот момент, что у ребенка должна 

сформироваться личностная и социально-психологическая готовность - 

«внутренняя позиция школьника»; формирование группы нравственных 

качеств, необходимых для учения; формирование произвольности поведения, 

качеств общения со сверстниками и взрослыми. И на данном этапе очень важна 

поддержка семьи – внимание, забота, совместное провождение времени. 

Была проведена рефлексия родителей в виде анкет и наглядного 

моделирования проблем. Наглядное моделирование было особенно 

эффективно, так как  родители более открыто показали свою позицию об 

опасениях в школе. Родителям были предложены картинки-символы, 

представляющие собой различные школьные ситуации, тревожащие родителей.  

С детьми также было проведено анкетирование. Анкеты представляли собой 

бланки красного и зеленого цвета с символами. На зеленых бланках дети 

отмечали то, чему они научились и что у них хорошо получается, на красных –

свои тревоги и опасения. Результатом рефлексии стало противоречие между 

детьми и родителями. Тревоги и опасения родителей связаны в основном с 

учебными навыками ребенка, а детей больше волнует социальный аспект 

учебной деятельности – страх потерять друзей, боязнь недовольства родителей, 

недостаточное количество времени для игры. 
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В подготовительной к школе группе  было решено направить усилия 

на сплочение семьи в ходе реализации проекта «Я скоро первоклассник». 

Показать родителям, что дети многому научились и готовы перейти на новую 

ступень «Школа». Целью проекта стало –формирование у детей  

положительной самооценки, уверенности в себе в роли будущего 

первоклассника, через организацию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком. 

Была организована семейная гостиная. Родители были ознакомлены с 

результатом рефлексии. Игровой тренинг «Все равно ты молодец» и «Мама я 

справлюсь», прошел в теплой семейной обстановке. Сначала дети высказывали 

свои опасения о школе, а мамы отвечали им словами поддержки «Все равно ты 

молодец!». Затем родители высказывали свои опасения и тревоги, а дети им 

отвечали  «Мама я справлюсь!» и крепко обнимали друг друга.  

 Также для родителей и детей были подобраны упражнение на создание 

ситуаций успеха и формированию адекватной самооценки ребенка.  Итогом 

занятия стало обсуждение родителями и педагогами плана совместных 

мероприятий по поддержке детей. Родители предлагали совместные акции, 

экскурсии, проведение в группе  «Дня гостя» 

Началом каждого мероприятия проекта было появление игрушки 

Буратино с портфелем в познавательном уголке, в котором детей ждала загадка 

–подсказка. Ребята отгадывали, какое мероприятие ожидает их сегодня. 

Школьники рассказали  дошколятам о том, что они тоже испытывали страхи и 

опасения  в первом классе, но затем оказалось, что школьная жизнь интересная 

и насыщенная событиями: интересные занятия, друзья, классные мероприятия – 

посещение экскурсий, музеев, выставок, КВН и др.  

Следующее мероприятие проекта –в детский сад пришел учитель. 

Учитель рассказала родителям и детям о школьной жизни, о своих 

воспитанниках, которых она выпускает, предложила родителям и детям 

поиграть в совместные игры. 
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На игровом тренинге «Первый раз в первый класс» были рассмотрены 

ситуации, которые могут возникнуть в семье с началом школьной жизни и 

способы их решения ,чтобы сохранить дома благоприятную эмоциональную 

обстановку. Выполняя задание, родители иногда допускали ошибки, начинали 

давить на детей. Были предложены игры - релаксации, тактильные игры, не 

забывали родители и о словах поддержки и одобрения.  

В гости к дошкольникам пришли школьники. Они предложили ребятам 

поиграть в новые игры, рассказали о своей школьной жизни. Итогом встречи 

стал показ фильма о школе. Это был подарок от учеников. Ребята посмотрели 

фильм и предложили снять  такой же, о выпускниках детского сада. Вечером в 

ходе обсуждения этой идеи с родителями было решено дополнить этот фильм 

некоторыми деталями, о  которых пока решили не рассказывать детям, сделать 

для них сюрприз. 

В группе были проведены «Дни гостя». В вечернее время в группу 

приходили родители и рассказывали о своих школьных годах. Эти встречи 

вселяли уверенность в детей, в своих силах и умениях. Они начали осознавать, 

что школа-это не страшно, это просто другая жизнь, отличная от жизни в 

детском саду, но не менее интересная и увлекательная. Для родителей такие 

встречи стали своего рода рефлексией, вспоминая свои тревоги и переживания, 

они лучше могли понять опасения своего ребенка. 

Были проведены акции добрых дел. Ребята сдавали макулатуру, в детском 

саду были посажены  несколько саженцев деревьев, для новых ребят-дошколят. 

Хочется отметить, что идеи проведения этих акций были предложены 

ребятами. Они уже осознанно делали добрые дела для других. Это значит, что 

они повзрослели, стали более бережно относится к окружающей среде, другим 

людям и  к самим себе, поэтому они уже первоклассники.  

Время проведения проекта совпало с празднованием дня Победы, 

поэтому была организована экскурсия к ветеранам  в центр « Вдохновение» В 

качестве подарка было решено изготовить цветок – георгиевскую        ленту. В 

группе был проведен мастер-класс, в котором приняли участие     большинство 
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семей наших воспитанников. Даже если у ребят не получалось, они все равно 

доводили дело до конца. Родители не забывали подбадривать детей словами 

одобрения «Вы молодцы». 

В центре «Вдохновение» ветераны приготовили концерт, на котором 

звучали  песни военных лет. По окончании выступления ветеранов дошколята  

поднялись на сцену и прочитали стихотворения,  подобранные к этому 

празднику. В конце выступления ребята вручили ветеранам ленточки и 

поздравительные открытки, сделанные своими руками дома и в детском саду.  

Следующим событием стал день гостя – ребята навестили малышей. 

Ребята с удовольствием поиграли с малышами, подарили им подарки, 

изготовленные дома, вспомнили начало своей детсадовской жизни. 

На открытых занятиях педагога-психолога с элементами сказочной 

терапии, родители с интересом пробовали себя в роли сказочных персонажей, 

примеряли на себя ту или иную ситуацию из школьной жизни. 

Для родителей была предложена подборка книг на школьную тематику, 

которые они с удовольствием читали дома всей семьей. 

Заключительным мероприятием проекта стало проведение викторины 

«Счастливый случай», где принимали участие семейные команды из двух 

подготовительных групп. В этой игре ребята смогли примерить на себе роль 

учеников, а родители смогли увидеть, как их ребенок ведет себя в той или иной 

ситуации. Игровые ситуации были для детей и родителей своего рода стрессом, 

здесь нужно было и не растеряться, и быстро сообразить, быстро ответить. 

Родители сразу вспоминали приемы  поддержки и одобрения детей. 

Проведение итоговой рефлексии родителей и детей показало, что 

количество страхов и волнений заметно сократились. Родители в целом смотрят 

в перспективу школьной жизни позитивно. Дети осознали для себя, что в школе 

у них будут новые друзья, новые интересные занятия, а главное они идут туда 

за знаниями и умениями, а если иногда не будет получатся, то рядом родители, 

которые поддержат, успокоят, найдут верное решение проблемы. Дети 

понимают, что школа – это не только внешняя красивая сторона формы и 



298 
 

портфеля, а умение потрудится, услышать учителя, довести начатое дело до 

конца. 

Родители в ходе реализации проекта смогли по-другому взглянуть на 

своих детей , уже таких умных, ответственных, настойчивых и заботливых. 

Оказалось, что некоторые родительские страхи не имеют под собой никаких 

оснований. 

На итоговом родительском собрании мы с удовольствием посмотрели 

фильм о наших выпускниках. Для детей  просмотр  фильма был  полной 

неожиданностью ,дети получили много положительных эмоций. 

 Особая часть этого фильма – это достижения детей на спортивных 

мероприятиях, в кружках.  Каждый родитель увидел, как вырос их ребенок, был 

горд успехами и достижениями своего ребенка. Поэтому он уже первоклассник.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада.  
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Актуальность рассматриваемого вопроса определена очевидным фактом, 

что сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из важнейших 

проблем нашего времени. На состояние здоровья детей оказывают 

существенное влияние такие факторы, как: социальные, экологические, 

демографические, климатические условия. Не менее серьезное влияние на 

здоровье и развитие ребенка - дошкольника оказывают отклонения в опорно-

двигательном аппарате.  

1) Основными причинами нарушения опорно-двигательного аппарата у 

детей принято сч?итать: 

слабост?ь так назы?ваемого «м?ышечного корсет?а» (например, ос?лабленные 

м?ышцы спины пр?иводят к суту?лости, а пр?и слабых м?ышцах живот?а 

появляетс?я излишний про?гиб в пояс?нице); 

2) деформа?ция позвоноч?ника (бывает вро?жденной и пр?иобретенно?й - рахит, 

тубер?кулез и т.?п.). 

3) несбала?нсированное п?итание (не?достаток м?инеральных ве?ществ, в 

пер?вую очеред?ь, кальция и фосфор?а, необход?имых для р?азвития св?язок и 

косте?й); 

наличие психосоматических проб?лем (часто неувере?нные в себе, 

з?амкнутые дети стара?ются как б?ы спрятатьс?я, закрытьс?я «в панцир?ь», от 

это?го они суту?лятся); 

4) неправи?льная орга?низация рабоче?го и спаль?ного места (?мебель дол?жна 

соответствовать росту ребе?нка, подобр?ано правиль?ное освеще?ние, 

посте?ль должна б?ыть средне?й жесткост?и). 

Нарушения опорно-двигательного а?ппарата име?ют следующие про?явления: 

 нарушение ос?анки в саг?иттальной п?лоскости; 

 сколиотическая бо?лезнь (ско?лиоз);  

 плоскостопие.  
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Физическое вос?питание в современ?ном мире приобретает особу?ю 

актуальност?ь, на смену д?вигательны?м коллекти?вным играм пр?ишли 

компь?ютерные. Пр?иоритетным ст?ановится и?нтеллектуа?льное, эстет?ическое 

раз?витие ребе?нка. Не отр?ицая их зн?ачимости, н?адо признат?ь, что у ребе?нка 

остаетс?я все мень?ше времени д?ля двигательной а?ктивности, поэто?му мы 

акце?нтируем на этом сво?ю деятельност?ь. 

Для профил?актики нару?шений опор?но-двигате?льного апп?арата работу 

проводим по следую?щим направ?лениям: 

 обогащение развивающе?й предметно – простр?анственной 

обр?азовательно?й среды (РППОС): в ДОУ имеетс?я оборудов?анный 

спорт?ивный зал, с?портивная п?лощадка на терр?итории детс?кого сада, 

ме?дицинский к?абинет; 

 соблюдение санитарно-гигиенических ус?ловий и двигательного реж?има; 

 работа с се?мьей по да?нной пробле?ме. 

 Формы работ?ы по профи?лактике нару?шений ОДА: 

 утренняя г?имнастика, закаливание, г?имнастика пос?ле дневного с?на; 

 занятия по ф?изической ку?льтуре, физические у?пражнения, 

ф?изкультминут?ки, подвижные и?гры и упра?жнения; 

 спортивные пр?аздники и р?азвлечения. 

Для профил?актики нарушений О?ДА наиболее эффе?ктивными в ус?ловиях 

детс?кого сада по?казали себ?я следующие у?пражнения: 

при сутулости: прогибание спины наз?ад с отведе?нием рук в?верх - назад; 

хо?дьба на нос?ках с прогибанием спины; прогибание спины стоя на 

чет?вереньках и ко?ленях; 

при искривле?нии позвоноч?ника в пояс?ничном отде?ле (лордозе): н?аклоны 

впере?д с достав?анием носко?в (пола), упражнение «?велосипед» - в по?ложении 

ле?жа на спине; н?аклоны туло?вища в пра?во и влево; с?гибание но?г в положе?нии 

лежа; дост?авание нос?ков ног в по?ложении си?дя на ковр?ике (скаме?йке); 

подт?ягивание бе?дра к груд?и лежа на с?пине; 
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при боковом ис?кривлении поз?воночника (с?колиозе): пру?жинящие на?клоны 

впра?во и влево; по?днимание пр?авой руки в?верх и отве?дение левой н?азад и 

наоборот (у?пражнение «мельница»). 

Воспитание о?щущения нор?мальной ос?анки приобрет?ается посре?дством 

мно?гократного по?вторения пр?авильного по?ложения те?ла: лежа, с?идя, стоя с 

это?й целью вк?лючаем в ко?мплексы утре?нней гимнаст?ики и ОРУ: 

упражнения у вертикальной п?лоскости (у сте?ны);  

упражнения с пре?дметами на го?лове (куби?ки, мешочк?и с песком, 

уст?ановленным?и на темен?и, ближе ко лбу, с?пособствуют вос?питанию реф?лекса 

прав?ильного дер?жания голо?вы и умени?я напрягат?ь и расслаб?лять отдел?ьные 

групп?ы мышц. 

Профилактика фу?нкционально?й недостаточ?ности стоп?ы (плоскосто?пия, 

косол?апости): 

упражнения (с пре?дметами и без пре?дметов) на ф?изкультурн?ых занятия?х, 

утренне?й гимнасти?ке, гимнаст?ике после д?невного сн?а: 

 ходьба: н?а месте, не отр?ывая носки от по?ла, на нос?ках, в присе?де на 

носк?ах, в полу пр?иседе, на п?ятках; перекатом с п?ятки на носо?к; на 

внеш?ней стороне сто?пы; приставным ш?агом по обручу, п?алке, вере?вке, 

канату, ребр?истой доро?жке по коч?кам; по ребристой дорожке, по 

сенсорн?ым дорожкам (?в группе); 

 прокатывание пре?дметов ног?ами (подошвам?и); собирание пальц?ами ног 

небо?льших пред?метов, игрушек.  

Работу с воспитате?лями ДОУ и ро?дителям пр?и нарушени?ях опорно-

д?вигательно?го аппарат?а строим по н?аправления?м: консультации; семинары; 

совместные меро?приятия: пр?аздники, р?азвлечения; беседы; рекомендации. 

Для профил?актики плос?костопия рекомендуем родителям соблюдать 

с?ледующие ус?ловия: 

1) гигиена обу?ви и прави?льный подбор; 

2) создание полно?ценной физ?культурно-оздоровительной сре?ды, 

способст?вующей укре?плению мыш?ц стопы и го?лени; 
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3) укрепление м?ышц, связо?к и суставо?в нижних ко?нечностей. 

Для повыше?ния эффективности проф?илактики н?арушений О?ДА у 

дошкольников стараемся, чтоб?ы данный процесс пр?иобрёл характер 

педагогической системы, построенной на основе интеграции современных 

знаний в области физической культуры в образовательном процессе и 

взаимодействии семьи, педагогов и медицинской службы детского сада. 

Таким образом, только профессиональный подход к решению данной 

проблемы, осуществляемый нами совместно с родителями и систематическая, 

последовательная работа способствуют профилактике у дошкольников 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос формирования 

финансовой культуры у дошкольников. Актуальность данной темы 

обусловлена изменением экономических условий, в которых воспитываются 

наши дети. 
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25 сентября 2017 года вышло распоряжение Правительства РФ «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 – 

2023 г.г.», где говорится о том, что для формирования компетенций в сфере 

финансовой грамотности у всех возрастных групп ступеней образования 

необходимо продолжить разработку и внедрения образовательных программ 

повышения финансовой культуры в том числе и для дошкольного образования. 

Для реализации Стратегии между Министерством образования и науки 

РФ и Банком России подписан перечень мероприятий для сотрудничества в 

области повышения финансовой культуры обучающихся в РФ. 

Планируя работать над этой темой, мы задались вопросом: с какого 

возраста можно включать работу по развитию финансовой культуры у детей в 

детском саду. 

Как говорил Макаренко А. С.: «Деньги – это средство воспитания, и с ними 

необходимо знакомить уже в дошкольном возрасте». 

Сегодня наши дети живут в иных экономических условиях, они рано 

включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с такими понятиями 

как «реклама», «деньги», «товары», «цены», «экономить», «дешево», «дорого», 

ходят с родителями в магазины, участвуют при покупке и продаже товаров. 

Поэтому проблема финансового воспитания становится актуальной 

применительно уже к дошкольному возрасту, так как это время, когда 

закладываются азы будущего финансового «здоровья». Именно дошкольный 

возраст является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально 

– психологических особенностей личности, как ответственность, бережливость, 

трудолюбие, сила воли, которые необходимы для формирования в дальнейшем 

финансово – грамотного человека. 

Педагоги, которые уже занимаются проблемой формирования 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста считают, что работу 

можно начинать с раннего возраста. 
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Мы начали разрабатывать эту тему, так как уверены, что необходима 

преемственность в знакомстве с экономикой между первыми ступенями 

образовательной системы – детским садом и школой. 

Изучая опыт работы по данной теме, мы познакомились с 

образовательной программой «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Л. В. Стахович, проанализировали методическую литературу и разработали 

план своей работы с детьми. 

Цель нашей работы – социально – личностное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе формирования финансовой культуры. 

Свою работу мы направили в первую очередь на формирование 

нравственных качеств, таких как, бережливость, трудолюбие, уважение к 

результатам труда взрослых, ответственное отношение к чужим вещам, а в 

старшем дошкольном возрасте работа еще и направлена на формирование 

экономических категорий. 

Большое внимание уделяем проектной деятельности. На данный момент 

мы работаем над проектом «Маленький финансист». Участниками проекта 

являются дети второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп, 

родители, воспитатели.  

В начале нашей работы мы провели анкетирование родителей, чтобы 

определить, насколько родители заинтересованы в формировании у 

дошкольников финансовой культуры. Результаты анкет показали, что 84% 

родителей считают целесообразным начинать формирование финансовой 

культуры у детей с дошкольного возраста, 79% родителей ответили, что у них 

существует необходимость в получении информации о том, как организовать 

обучение и воспитание ребенка в области финансов в семье.  

Нами были проведены ряд консультаций для родителей: «Труд – это 

основа человеческой жизни», где мы рассказали о важности воспитания 

уважительного отношения к труду; «Потребности и желания» - данная 

консультация была посвящена вопросу «Как ребенку объяснить разницу между 

потребностями и желаниями человека». 
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Для успешной реализации поставленных нами задач необходимым 

условием стало создание предметно – пространственной среды, которая 

способствует переносу экономических знаний в игровую и трудовую 

деятельность. Были изготовлены атрибуты для сюжетно-ролевых игр, где дети 

отражают полученные знания, были созданы маркеры игрового пространства, 

пополнен книжный уголок книгами Л. Н. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», К. Чуковского «Муха – цокотуха», сказкой Г. Х. 

Андерсена «Дюймовочка», сказкой С. Я. Маршака «Кошкин дом», русской 

народной сказкой «Курочка Ряба», книгой К. И. Чуковский «Мойдодыр» и др. 

Подобраны мультфильмы по данной тематике в соответствии с возрастом: «Э. 

Успенский «Бизнес крокодила Гены», по стихотворению С. Михалкова «Как 

старик корову продавал», «Простоквашино» и др.  

В младшей группе работа направлена на воспитание бережного 

отношения к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. Мы даем 

воспитанникам первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр, например, лепбук), устанавливаем взаимосвязь «цель – результат» 

в труде. 

В средней группе одна из задач нашей работы - это помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей, воспитываем уважение и благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях, даем детям первые экономические знания о купле и 

продаже товара (например, через созданную игровую ситуацию «Магазин», 

детям даем понятие «товар», «витрина»). На примере героев сказок, подводим 

детей к пониманию, что у каждого в семье свои обязанности, не забываем о 

«Волшебных помощниках» (бытовая техника). Например, воспитатель создает 

образовательную ситуацию, что было бы, если бы старик из сказки у золотой 

рыбки попросил бы для своей старухи стиральную машину…Дети 

придумывали свое продолжение сказки. 
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  В старшей группе – даем представление о материальном обеспечении 

семьи, дети знакомятся с таким понятием как «потребности» человека (пища, 

одежда, игрушки, жилье, книги). В игровой форме знакомим детей с понятием 

«бюджет», воспитываем культуру потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

В ходе данной работы дети открыли «Мастерскую по экономии», где 

отражали свои знания в создании плакатов «Берегите воду». В старшем 

дошкольном возрасте мы знакомим детей с понятием «реклама». Что такое 

реклама? Какая она бывает? (печатная, аудио, видео реклама). Получив эти 

знания, знания о профессиях людей, которые работают в рекламном агентстве 

(звукорежиссер, оператор, художник), дети отражают это в сюжетно – ролевой 

игре, создав свое рекламное агентство (например, открылся магазин 

«Кулинария», надо сделать рекламу, или придумать рекламу любимой 

игрушки).  

В подготовительной группе - постепенно вводим детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями формируем у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи, 

расширяем представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг.  

В нашем проекте «Маленький финансист» одно из направлений - 

«Рождение новых вещей», где показываем детям всех возрастов возможность 

использования старых вещей при изготовлении новых, тем самым воспитывая у 

детей бережное отношение к вещам своим и чужим.  

Промежуточные результаты работы по формированию финансовой 

культуры показали, что детям уже с младшего дошкольного возраста доступны 

первоначальные представления об элементарных финансовых категориях. В 

старшем дошкольном возрасте дети охотно впитывают полученную 

информацию и в дальнейшем отражают полученные знания в самостоятельной 

игровой деятельности. 
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Аннотация: Использование только традиционных техник рисования на 

занятиях не дают ребенку развить свои способности в полной мере. В данной 

статье предложены нетрадиционные техники, которые можно использовать на 
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Изобразительная деятельность дошкольников является неотъемлемой 

частью этого возраста. 

Во время рисования у детей развивается мышление, память, воображение, 

мелкая моторика, зрительные и двигательные анализаторы, речь, а также 

чувство цвета, формы, ритма. В рисунке ребенок отображает свой жизненный 

опыт, передает свои эмоции и чувства, проявляя свои творческие способности. 

Творческие способности дошкольников - индивидуальные качества ребенка, 

которые определяют успешность выполнения деятельности. 

Творческие способности могут проявляться не только в изобразительной 

деятельности дошкольников ( рисовании, лепке и аппликации), но и в других 

видах деятельности. Обязательным условием, при котором действия ребенка 

можно назвать творчеством, является новизна, когда ребенок придумал что-то 

новое. Творческие способности необходимо развивать с самого раннего 

детства, ведь именно в этот период можно достичь большого результата. 

Чтобы ребенок смог достичь цели, необходимо создать определенные 

условия. Можно выделить шесть основных условий успешного развития 

творческих способностей детей. 

1. Раннее физическое развитие малыша; 

2. Создание условий опережающих развитие; 

3. Свобода выбора деятельности; 

4. Невозможность «дотянуться  до потолка»; 

5. Умная, доброжелательная помощь взрослого; 

6. Подбор методов обучения 

Развитие происходит быстро, если для этого созданы все необходимые 

условия. Помимо условий надо обучать ребенка, подбирая методы так, чтобы 

ребенок не потерял свой собственный стиль. Рисунок для ребенка является 

средством передачи информации, даже если это каракули. Со временем эти 

каракули перерастут в объекты окружающего мира. Необходимо все время 

стимулировать ребенка в творчеству. Творческие способности могут угаснуть, 

если постоянно не стимулировать творческую деятельность. 
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Чтобы ребенок захотел заниматься, нужно создать интерес к этому виду 

деятельности. С этим помогут справиться нетрадиционные техники рисования, 

которые не только заинтересуют ребенка, но и помогут развить имеющиеся 

способности.  Изучив классификацию А.В. Никитиной можно сказать, что в 

старшем дошкольном возрасте используются такие техники рисования, как: 

 кляксография; 

 набрызг; 

 монотипия. 

Время не стоит на месте, с каждым годом появляются новые 

нетрадиционные техники рисования, которые можно использовать на занятиях 

со старшими дошкольниками. 

1. Граттаж. Техника очень интересна детям. Детям выдают картон, 

который предварительно натерли воском и покрыли сверху толстым слоем 

гуаши, и палочку, которой дети рисуют. Палочкой снимается слой гуаши, и 

выступает цвет картона, который покрыт слоем воска. 

2. Акватипия. Техника развивает фантазию ребенка. На стекле ставится 

цветовое пятно, после чего оно переносится на бумагу. Ребенок внимательно 

разглядывает получившееся цветовое пятно и фантазирует, на что это похоже. 

Он может дорисовать отдельные части или же использовать это пятно как 

составляющее рисунка. 

3. Рисование по сырому. Техника сложна, но научит ребенка быть 

хозяином своего рисунка. На сырой лист плотной акварельной бумаги 

наносятся линии и пятна акварельной краской. Благодаря воде рисунок 

получится нечетким, краска будет расплываться, но с каждым разом ребенок 

будет все лучше контролировать движение краски. 

4. Монотипия. Рисунок наносят лишь на половину листа, после 

складывают лист пополам и делают отпечаток на второй половине. В старшем 

дошкольном возрасте используется для рисования пейзажей. 
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5. Кляксография. Самая непредсказуемая техника. Ребенок ставит на листе 

бумаги большую кляксу водяными красками и после через трубочку выдувает 

рисунок. 

6. Пластилинография. Техника развивает аккуратность. Ребенок создает 

рисунок приемом растягивания пластилина. Так же можно создавать рисунок с 

помощью жгутиков. 

7. Пуантилизм. Техника довольно старая, созданная неоимпрессионистом 

Жоржем-Пьером Сёра. Рисунок составляется из точек, между которыми есть 

расстояние. Наносить точки или мазки на бумагу можно как тонкой кистью, так 

и ваткой палочкой. 

8. Эбру. Сравнительно молодая техника. Рисунок создается на 

специальном растворе с помощью тонкой кисти или палочки с краской. 

Сначала краска наносится пятном, а после ребенок трансформирует это пятно 

той самой палочкой или кистью. Чтобы сохранить рисунок на долго, на раствор 

кладут лист плотной бумаги и вынимают, краска остается на листе. Можно 

использовать так же для окраски ткани. 

9. Дорисовка. Эта нетрадиционная техника рисования является 

разработкой В. Лобановой. Она создала методику обучения детей иностранной 

письменной речи. Суть методики заключается в том, что из иностранного 

письменного слова ребенку нужно нарисовать то, что обозначает это слово. Из 

этой методики можно выделить нетрадиционную технику, которая развивает 

воображение дошкольника. Ребенку можно дать лист бумаги, на котором 

нарисованы фрагменты рисунка или фигуры, и предложить дорисовать 

рисунок. Каждый ребенок увидит эти фрагменты по своему и дорисует так, как 

он видит. 

Нетрадиционных техник очень много и каждая из них развивает ребенка 

по своему. На занятиях с использованием нетрадиционных техник рисования у 

ребенка развивается фантазия, он придумывает новые образы и композиции. 

Ребенок учится обращаться с различными материалами. Развивается 

координация движений и мелкая моторика рук. Помимо этого у ребенка 
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формируется наглядно-образное и словесно-логическое мышление. На занятиях 

с использованием таких нетрадиционных техник, как рисование мыльными 

пузырями и кляксография развиваются мышцы губ, что способствует 

правильному произношению звуков. Каждую технику ребенок может 

использовать в будущем, чтобы сделать свой рисунок неповторимым, ведь не 

бывает плохих или хороших рисунков, каждая работа ребенка индивидуальна. 

Использовать нетрадиционные техники рисования нужно, это позволит не 

только улучшить навыки традиционного рисования, но и  сохранить интерес к 

изобразительной деятельности на долгие годы. 
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Аннотация. В данной статье представлена апробированная поэтапная 

система работы с детьми 3-7 лет по укреплению мышечного корсета с 

использованием фитболов и полусфер в детском саду. 
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аппарата; укрепление мышечного корсета; фитболы; полусферы; методические 

приемы; фитбол-гимнастика. 

Всё чаще в дошкольные учреждения поступают малыши с ослабленным 

мышечным корсетом, а к старшему дошкольному возрасту у таких детей 

формируются нарушения опорно-двигательного аппарата. На протяжении 

многих лет в нашем ДОУ ведётся целенаправленная работа по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата (далее - ОДА) у воспитанников с 

использованием средств нового поколения  – фитболов и полусфер. Фитбол-

гимнастика дает положительные эмоции - эмоциональная насыщенность 
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двигательной деятельности стали основными условиями при обучении детей 

движениям, которые активизируют и положительно воздействует на 

двигательную активность, особенно малоподвижных и инертных детей.      

Фитболы  и полусферы используются нами как многофункциональное 

оборудование, способствующее совершенствованию функции равновесия и 

двигательного контроля, содействующее укреплению различных мышечных 

групп и расслаблению. Цели и задачи данной работы с воспитанниками в 

младшем и старшем дошкольном возрасте различны. 

Цель (младший дошкольный возраст): содействие гармоничному 

физическому   развитию, укреплению костно-мышечной системы. 

Задачи: формировать эмоционально-положительное отношение и интерес 

к движениям, двигательные умения и навыки у детей; укреплять естественный 

мышечный корсет, формировать правильную осанку; развивать равновесие, 

координацию движений, глазомер,  ловкость в упражнениях с мячом, 

чувствительность  и цепкость стоп. 

Цель: способствовать совершенствованию физического  развития, 

профилактике  нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 5-7 лет. 

Задачи: формировать оптимальный двигательный стереотип статики и 

динамики, двигательных умений и навыков у детей; способствовать выработке 

достаточной силовой и общей выносливости мышц туловища,  хорошего тонуса 

мышечной системы; развивать равновесие, физические качества и свод стопы; 

формировать сознательное управление своими движениями; воспитывать 

социально-уверенный тип поведения у воспитанников. 

В  своей работе  использую  приёмы  индивидуального подхода к детям. 

При разучивании комплексов упражнений с фитболами с детьми 3-5 лет 

использую преимущественно игровой метод. Удачно найденный образ 

повышает не только интерес к занятию, но и эффективность обучения в целом.    

В работе с детьми старшего дошкольного возраста предпочтение отдаю 

следующим методам - упражнения в игровой и соревновательной форме. 

В своей работе использую приемы индивидуального подхода к детям: 
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страховка и контроль за качеством выполнения упражнений;  

заострение внимания детей на правильности выполнения отдельных 

элементов упражнения с дополнительным объяснением и показом для 

избежания неточностей; ("Посмотрите, какие прямые крылья у самолёта"...)  

помощь педагога; (В результате поступления сигналов от мышечного, 

суставно-связочного аппарата возникают, уточняются и закрепляются 

мышечно-двигательные ощущения. Так, например: дотронуться до спины, 

чтобы ребенок хорошо прогнулся в грудном отделе позвоночника или 

подставить руку под живот, чтобы ребенок не прогибался в поясничном отделе 

позвоночника. Помощь педагога важна также для преодоления у детей боязни и 

неуверенности в себе.) 

 поддержка (некоторым детям  необходимо, чтобы их подбодрили, 

выразили уверенность в том, что они справятся с заданием); 

 оценка действий, поощрение (каждое проявленное старание ребенка, его 

незначительные достижения не остаются   незамеченными). 

В ДОУ разработана система работы с детьми 3-7 лет, которая 

осуществляется в 3 этапа. 

Подготовительный этап реализуется в младшем дошкольном возрасте. 

Цель: знакомство с фитболом и полусферой,  освоение простейших 

элементов выполнения упражнений. 

На данном этапе происходит  адаптация к нестандартному оборудованию, 

познание ребёнком физических свойств фитбола и полусферы, обучение 

правильному седу, выполнение простейших упражнений, прыжков на мяче. 

Прежде, чем дети будут использовать мяч как динамическую опору, 

необходимо научить их правильной посадке на мяче - выполнение простейших 

динамических упражнений доступно детям только при условии освоения 

посадки на неподвижном мяче. 

На подготовительном этапе широко используются игровые предметно-

манипулятивные действия, ходьба и передвижения с мячом, ходьба по 
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верхушкам полусфер, динамические упражнения, прыжки на мяче и  сюжетные 

игры для закрепления разученных движений. 

Основной этап осуществляется в старшем дошкольном возрасте. 

Цель: формирование базовых двигательных умений и навыков в 

упражнениях с фитболами и стоя на полусферах. 

Разнообразие физических упражнений с фитболами и на полусфере  

предусматривает поэтапное и последовательное их освоение с опорой на 

имеющийся двигательный опыт детей, индивидуальные и возрастные 

особенности воспитанников. Постепенное усложнение техники двигательных 

действий, выполнение комбинированных по своей структуре 

сложнокоординированных упражнений развивает способность ребёнка 

свободно управлять отдельными частями своего тела и перемещать их в 

пространстве, согласовывать движения во времени и контролировать степень 

их правильности.  

На данном этапе используются игровые упражнения и подвижные игры, 

общеразвивающие и динамические упражнения, игры-соревнования и игры-

эстафеты. 

Заключительный этап. 

Цель: закрепление и совершенствование гимнастических упражнений и 

подвижных игр с фитболами и полусферами. 

На этом этапе особое внимание уделяется доведению до необходимой 

степени совершенства индивидуальных особенностей техники двигательных 

действий детей, а двигательное умение переводится в навык, обладающий 

возможностью его целевого использования. Выполнение освоенных ранее 

физических упражнений в новых и непривычных условиях способствует 

выработке гибкого навыка. Применение таких методических приёмов, как 

увеличение амплитуды и скорости движения,  поточное выполнение 

упражнений с фитболами в различных связках и комбинациях, использование 

дополнительных предметов для усложнения техники двигательных действий, 
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увеличивает вариативность гимнастических упражнений и подвижных игр с 

фитболами и полусферами. 

На данном этапе дети, как правило, имеют богатый двигательный опыт, 

который запускает механизмы его саморазвития, что проявляется в 

самостоятельном придумывании новых упражнений с фитболом, в умении 

гибко использовать приобретённые ранее знания и умения, творчески 

применять их в зависимости от конкретных условий. Широко используются 

комплексы общеразвивающих и динамических упражнений, подвижные игры 

разной интенсивности и творческой направленности, креативные двигательные 

задания. 

На этом этапе каждый воспитанник имеет возможность самовыражения в 

двигательной сфере - поощряется изобретение интересных, оригинальных 

упражнений с фитболами, стимулируется детское экспериментирование и 

познавательная мотивация в двигательной деятельности. 

Проводя целенаправленную оздоровительно-профилактическую работу с 

воспитанниками 3-7 лет, мы получили положительные результаты: обогатился 

их двигательный опыт; у детей наблюдается укрепление мышечного корсета, 

нормализация осанки, развитие координации движений и равновесия; 

формируется выработка осознанного отношения к своей осанке, развивается 

самоконтроль и взаимоконтроль по ее сохранению.   Мы убедились в том, что 

фитбол-гимнастика вызывает у детей большой интерес, увлекает их своей 

необычностью; использование ортопедических мячей и полусфер способствует 

правильному положению позвоночного столба, создает динамическую волну 

вдоль позвоночника, благоприятно влияет на осанку.   
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Аннотация. Данная статья посвящена организации проектной 

деятельности в условиях дошкольного учреждения по проблеме развития 

образного мышления детей дошкольного возраста через песочную анимацию. В 

статье описывается значение песочной анимации для развитие образного 

мышления дошкольников. Цель статьи – представить эффективные упражнения 

по песочной анимации для развития образного мышление детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: образное мышление; песочная анимация;  дети 

дошкольного возраста. 

Актуальность проекта: в младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга, это расширяет возможности детей в 

познании окружающего мира. В этом возрасте характерно наглядно-

действенное и наглядно – образное мышление. Дети «мыслят» руками: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Познание 

окружающего мира основывается на самом близком для ребенка – игре. А что 

может быть интереснее и ближе чем игра в песок? Песок – обычный, 
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повседневный и в тоже время необыкновенно приятный материал, состоящий 

из мелких крупинок, при соединении образует любимую детьми песочную 

массу. Создание песочных композиций, в отличие от рисунка, не требует каких-

либо особых умений. Здесь невозможно ошибиться, сделать что-то не так – это 

важно для тех, кто привык строго оценивать себя. 

Мыслительная деятельность человека  многогранна. Эта особенность 

мышления позволяет выделить его виды: предметно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое, которые начинают развиваться в дошкольном 

возрасте. Поэтому так важно обеспечить условия для полноценного 

становления мышления ребенка. В первую очередь, заслуживает внимания 

образное мышление, как преобладающее у дошкольников и младших 

школьников. От него в большей степени зависит успешность в усвоении 

программ детского сада и школы. Младшим школьникам оно помогает 

построить картину мира, выработать внимательное отношение к окружающим 

объектам, сформировать умение видеть прекрасное вокруг себя.  

По научному определению, образное мышление ‒ это способность 

мысленно представлять, воспроизводить окружающий мир в виде образов 

предметов и явлений. Заботливым родителям, нацеленным на полноценное 

воспитание своего малыша, стоит задуматься над тем, как развить образное 

мышление. 

Ступени развития образного мышления у детей: 

В раннем возрасте образное мышление имеет второстепенное значение, 

так как знакомство малыша с окружающим миром проходит в основном через 

действия с предметами, которые он должен обязательно потрогать, 

попробовать на вкус.  

Дошколята уже готовы не только действовать, но и представлять себе всю 

предметную ситуацию. Даже двухлетние дети способны находить предмет по 

словесному описанию или подбирать его зрительно по образцу.  

Дети среднего дошкольного возраста учатся мысленно закреплять 

устойчивые образы - шаблоны, которые помогают им воспринимать 
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окружающие предметы. Такими образами выступают объекты с ярко 

выраженной формой или даже представления о них.  

В старшем дошкольном и затем в младшем школьном возрасте идет 

совершенствование мыслительных процессов, расширяются характеристики 

объектов, появляется возможность мысленного планирования. Это позволяет 

оперировать различными образами, осуществлять преобразования с ними, 

например, соединять и разделять элементы объекта, делать группировку 

предметов. Главное, чтобы не происходило искажение образа при попытке 

объединения, группирования.  

Решение поставленной проблемы может лежать в поле художественнo-

эстетического и социально-коммуникативного развития дошкольников 

средствами песочной графики. Одним из средств развития образного мышления 

является песочная анимация. 

Песочная графика – это техника рисования, доступная даже детям 

раннего возраста. Она выполняется при помощи сыпучего материала - 

кварцевого песка, который находится на подсвечиваемом снизу стекле.  

Этот вид изобразительной деятельности основываете на искусстве 

рисунка, но обладает собственными изобразительными средствами и 

выразительными возможностями. Важный отличительный признак графики - 

особое отношение изображаемого предмета к пространству главную роль в 

воссоздании, которого играет фон, куда наносится изображение. Таким 

образом, создается иллюзия реального мира, где с большой свободой и 

гибкостью варьируется степень пространственности и плоскостности[2, с. 26]. 

Данный вид рисования наравне с другими доступными для ребенка раннего 

возраста действиями с предметами способствует развитию наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления. Манипулирование песком — 

это игровое искусственное преобразование пространства, при котором 

изображение можно постоянно менять. Это развивает представления о 

конкретном пространстве и координации своих действий в нем и выражается в 

том, что ребенок в процесс игры включает предметы, игрушки и преобразует 
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пространство песочного стола и картину на нем, вплоть до изменения сюжета 

изображения.  

На занятиях песочной графикой в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» решаются задачи развития 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика и эмоциональной 

отзывчивости на литературные и музыкальные произведения. Развиваются 

предпосылки для ценностно-мысленного восприятия мира, природы, музыки, 

становление эстетического отношения к окружающему миру, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

В образовательной области «Социальнo-коммуникатнвное развитие» 

процесс рисования песком активизирует конструктивное взаимодействие 

ребенка с другими участниками образовательного процесса (педагогами, 

родителями, сверстниками), закладывает основу для развития 

самостоятельности, эмоциональной саморегуляции, отзывчивости, 

сопереживания, эмпатии.  

В процессе занятий песочной графикой ребенок развивается  таких 

образовательных областях, как познавательное, речевое, физическое. У детей 

начинают формироваться познавательные действия и мотивация, что 

отражается в проявлении их любознательности, развиваются воображение, 

творческая активность. Манипулирование с песком приводит к развитию 

мелкой моторики, межполушарного взаимодействия и речевой сферы. Кроме 

того, у детей на занятиях песочной графикой начинает развиваться 

эмоциональная саморегуляция [3, с. 48]. 

Рисование песком - эмоционально окрашенный процесс, поэтому занятия 

на основе работы с песком проводятся в игровой форме. Такая деятельность 

естественна для дошкольников и позволяет им выражать самые глубокие 

эмоциональные переживания. 

Игры с песком, гармонизируют психоэмоциональное состояние ребенка, 

формируют умение прислушиваться к себе, осознавать и проговаривать свои 

ощущения, переживания и эмоции, так ребенок получает первый опыт 
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рефлексии, который затем успешно может перенести в реальную жизнь [1, с. 

168]. Важное значение на занятиях песочной графикой имеют сказки. Образное 

мышление, формирующееся в дошкольном возрасте, позволяет ребенку 

создавать в уме модели окружающей действительности, а сказка, выступая в 

роли знаковой системы, позволяет ребенку интерпретировать окружающую 

действительность и находить варианты конструктивного решения тех или иных 

жизненных задач [7, с. 27].  

Таким образом, игра и сказка в процессе занятий песочной графикой 

помогают ребенку активно познавать и преобразовывать художественный 

образ, что служит основной для развития самосознания, формирования 

творческой личности [5, с. 19]. 

Техника песочной графики своеобразна и отличается от обычного 

рисования карандашами, кистями, мелками тем, что ребенок рисует руками. 

Изображение на поверхность наносится путем высыпания разных по толщине 

слоев песка. Песок набирается в кулак и медленно рассыпается на рабочее поле, 

так создается фон для рисунка: светлый содержит меньшее количество песка 

или вовсе без него обходится, темный - с большей толщиной песчаного слоя 

[7]. Толщина слоя контролируется сжиманием и разжиманием ладони. Затем на 

рассыпанном песке пальцами разными частями рук или при помощи утолщения 

слоя песка наносится рисунок. Детям дошкольного возраста проще наносить 

рисунок уже и, заполненное песком поле, проводя пальцами или руками линии 

и, плотно засыпанной поверхности. Такая техника более предпочитаема 

детьми, так как действия для них привычны - рука и пальцы повторяют 

движение карандаша, палочки или мелка.  

Начинать стоит с простых упражнений — нанесения точек и линий 

(волнистых, пунктирных, изогнутых). В процессе занятии песочной графикой 

необходимо контролировать мышечное напряжение рук и делать акцент на 

упражнениях и приемах релаксации, это будет способствовать общему 

расслаблению и станет преимуществом в изучении техники.  
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Целесообразно использование цветных камушков, бусин, ситечек, 

щеточек, веревочек и т.п. Дополнительные материалы помогут разнообразить 

творческие проявления ребенка, когда в рисунок он будет добавлять 

дополнительные элементы и наполнять их смыслом, это позитивно влияет на 

развитие психоэмоциональной сферы, моторики и речи.  

Цели занятий — художественнo-эстетическое и социальнo-

коммуникативное развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста 

средствами песочной графики.  

Занятия включают в себя последовательные этапы: 

1-й - приветствие, вход в занятие, сообщение темы;  

2-й - разминка перед рисованием, рисование на песочном стoле на 

заданную тему, завершение работы за песочным столом;  

3-й - обобщение опыта рисования песком, изготовление поделки на 

заданную тему;  

4-й — релаксационные упражнения, выход из занятия, прощание. 

В ходе игр с песком дети ненавязчиво знакомятся с его свойствами: 

сыпучесть, способность пропускать воду, держать форму. 

Игры с песком дают ребенку возможность погрузиться в мир своих 

фантазий, освободиться от «лишней» энергии. Песок обладает свойством 

снятия негативной психической энергии и способствует развитию образного 

мышления. 
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В. В. Замарина. URL: https://infourok.ru/programma-dopolnitelnih-zanyatiy-

pesochnoe-risovanie-s-ispolzovaniem-metoda-sandart-2928079.html 

 

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ СПОРТИВНЫХ ИГР В 

ДОО 

Боронова Ирина Владимировна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №27» г. Балахны 

Одной из главных задач современного общества – формирование 

жизнеспособного подрастающего поколения. Поддержка и сохранение здоровья 

детей, конечно, регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-

правовых документов, которые, безусловно, помогают достичь определенных 

результатов стабилизации улучшения детского здоровья. 

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда 

происходит перестройка функционирования многих систем организма. 

Пластичность и высокая лабильность организма дошкольников определяют 

высокую чувствительность к воздействию факторов внешней среды. 

Физическая культура и физическое развитие тесно взаимосвязаны между собой 

и направлены на совершенствование функций формирующегося организма 

ребенка, полноценное развитие основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной и моторики, 

https://infourok.ru/programma-dopolnitelnih-zanyatiy-pesochnoe-risovanie-s-ispolzovaniem-metoda-sandart-2928079.html
https://infourok.ru/programma-dopolnitelnih-zanyatiy-pesochnoe-risovanie-s-ispolzovaniem-metoda-sandart-2928079.html
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развитие зрительно-двигательной и слухо-зрительной - двигательной 

координации.  

Рационально организованная двигательная активность является мощным 

оздоровительным средством для дошкольников. Использование различных 

средств физического воспитания с учетом индивидуального подхода удается 

добиться положительной динамики даже у детей, имевших отклонения со 

стороны костно-мышечной системы, физической подготовленности и 

устойчивости организма к заболеваниям (иммунитет).  

Большинство программ дошкольного образования подразумевает 

ознакомление дошкольников со спортивными играми в возрасте с 5 лет. Однако 

по нашим наблюдениям интерес детей к спортивному инвентарю и 

оборудованию начинает проявляться гораздо раньше. Кроме того, возрастает 

количество родителей, желающих, чтобы их ребенок начал заниматься спортом 

как можно раньше. Учитывая данную потребность детей и их родителей, наше 

учреждение предложило дополнительную образовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности для детей с 3 лет. 

За основу программы дополнительного образования была взята 

программа физического воспитания детей с 3 лет «Играйте на здоровье!» 

белгородских авторов Л. Н. Волошиной и Т. В. Куриловой. Авторы научно 

обосновывают возможность обучения детей с 3 лет спортивным играм.  

В программу дополнительного образования нашего учреждения были 

внесены изменения с учетом имеющейся материально-технической базы и 

запроса родителей. Участниками программы стали воспитанники младших и 

средних групп. Для каждой возрастной группы детей были написаны отдельные 

программы, учитывающие возрастные и физические возможности 

воспитанников. Дошкольники занимались с периодичностью 1 раз в неделю на 

протяжении учебного года. 

Перспективное планирование занятий по дополнительной 

образовательной программе физкультурно-спортивной направленности. 
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Задачи обучения детей с 5 лет Задачи обучения детей с 6 лет 

Модуль «Футбол» (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей её возникновения. 

2.Формировать умение выполнять простейшие технико-тактические действия 

с мячом: ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную 

тактику. 

3. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

- познакомить детей с названием и 

особенностями игры в футбол 

(играем с мячом ногами);  

- формировать элементарные для 

футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному мячу ногой, 

остановка движущегося мяча, 

ведение, удар по воротам);  

- воспитывать интерес детей к 

действиям с мячом, к игре вдвоем, 

втроем;  

- развивать координационные 

способности, ловкость, глазомер; 

 - в процессе овладения действий с 

мячом совершенствовать технику, 

ходьбы, бега. 

- познакомить детей с условиями для 

игры в футбол;  

- создать представления об элементах 

техники игры (удары по 

неподвижному мячу ногой, остановка 

движущегося мяча, ведение, удар по 

воротам);  

- учить игровому взаимодействию;  

-развивать координационные 

способности, точность, выносливость. 

Модуль «Хоккей» (декабрь, январь, февраль) 

1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для неё 

инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 

научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу  

разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от 

клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

3. Бросать шайбу в ворота с места - расстояние 2–3 м, увеличивать  

силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для 

ребёнка стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать 
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точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. 

4. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоём, втроём.  

Воспитывать выдержку, взаимопонимание. 

-познакомить детей с клюшкой и 

шайбой, простейшими действиями с 

ними; 

 - учить водить клюшку, не отрывая 

ее от поверхности; ударять по 

неподвижной шайбе и останавливать 

шайбу клюшкой;  

- развивать координационные 

способности, ориентировку в 

пространстве; 

 -воспитывать желание простейшие 

требования безопасной игры;  

- закладывать предпосылки 

последующих совместных действий 

со сверстниками в игре хоккей 

- познакомить детей со стойкой 

хоккеиста,  

- расширить круг представлений о 

действиях с клюшкой и шайбой, 

 - учить вести шайбу, не отрывая 

клюшку от нее, забивать шайбу с места 

в ворота, закрепить передачу шайбы в 

парах,  

- cоздавать условия, обеспечивающие 

получение положительного результата 

в действиях с клюшкой и шайбой в 

парах.  

- укреплять уверенность в своих 

действиях, активность, 

инициативность в игре, обеспечить 

соблюдение правил безопасной игры; - 

развивать реакцию на движущийся 

объект, точность, быстроту. 

Модуль «Городки» (март, апрель, май) 

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей её 

возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на 

дальность и в цель; показать важность правильной техники в достижении 

конечного результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

- познакомить с площадкой для игры 

«городки» (город, кон, полукон),  

-закрепить названия и способы 

построения простейших фигур 

(забор, бочка, ворота), 

- познакомить с новыми фигурами 

(рак, письмо); 

- познакомить с русской народной 

игрой «городки», инвентарем для игры 

(бита, городок), элементами площадки 

для игры (город, кон), несколькими 

фигурами (забор, ворота, бочка);  

- отрабатывать элементарные действия 

с битой (брать, передавать, бросать), 
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 - формировать технику правильного 

броска биты (способ - прямой рукой 

сбоку, от плеча); 

 - воспитывать интерес к русским 

народным подвижным играм; 

 - развивать координацию движений, 

точность;  

- учить правилам безопасности в 

игре. 

разучить способы ее метания (прямой 

рукой сбоку и от плеча), 

 - учить строить простейшие фигуры. - 

развивать силу, глазомер,  

- формировать осторожность, 

внимательность, побуждать к 

взаимодействию в игровых ситуациях. 

       Вывод об эффективности реализации дополнительной образовательной 

программы физкультурно-спортивной направленности в детском саду был 

сделан после проведения диагностики физической подготовленности 

дошкольников в конце учебного года. Положительная динамика в развитии 

бега, метания, прыжков у воспитанников, посещающих дополнительные 

занятия, была в среднем выше на 12 – 14 %, чем у остальных воспитанников 

учреждения. Полученные данные свидетельствуют о пользе необходимости 

приобщения детей к спорту, начиная с ранних лет.  

Список источников: 

1. Волошина Л. Н., Курилова Т. В. Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 3- 7 лет. М.: Вентана-Граф, 

2015. 

2. Маняхина К. К., Доцник И. В., Лукьянов А. П., Юдина Н. М. Физическая 

культура в дошкольном учреждении как основа для физического 

развития, здоровья и безопасности ребенка 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕСКОТЕРАПИИ НА РАЗВИТИЕ ГАРМОНИЧНОГО 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Перевезенцева Евгения Александровна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №160», г. Нижний Новгород 

Аннотация. Игра с песком действует на ребенка успокаивающе, 

расслабляет, гармонизируя эмоциональное состояние. Все это помогает ребенку 
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преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других, дает 

возможность самовыражения. 

Ключевые слова: детский сад; занятия с использованием песка; 

эмоциональное состояние. 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с 

древних времен. Податливость песка будит желание создать из него 

миниатюрную картину мира. Человек выступает в песочнице как созидатель — 

один жизненный сюжет меняет другой, следуя законам бытия: все приходит и 

все уходит, нет ничего такого, что было бы непоправимо разрушено, просто 

старое превращается в нечто иное, новое. При многократном переживании 

этого ощущения человек достигает состояния душевного равновесия. Мягкость, 

сыпучесть песка действуют на ребенка успокаивающе, расслабляют, 

гармонизируя эмоциональное состояние. Кроме того, именно в таком 

состоянии, когда пальцы медленно перебирают песок, снимаются стрессы и 

начинает работать подсознание, а ребенок учится общаться со своими 

внутренними чувствами. В настоящее время значительно возрос интерес к 

специально организованным занятиям психолога с детьми с использованием 

песочницы. Играя, ребенок испытывает удовольствие, и это побуждает его к 

новым открытиям и изобретениям. Все это помогает ребенку преодолевать 

барьеры в общении, лучше понять себя и других, снимать психическое 

напряжение, дать возможность самовыражения. 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает 

больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 

формы обучения. 

Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно.  

Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность 

как основа «ручного интеллекта». Поскольку активно развивается мелкая 

моторика. Нервные окончания при соприкосновении пальцев с песком 

посылают сигналы в мозг, тем самым стимулируя его работу. 
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В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), а также речь и моторика. 

В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в 

дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребенка. 

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную 

энергию, что особенно актуально в работе с «особыми» детьми. 

 Мною разработана и применяется программа для детей старшего 

дошкольного возраста. В нашем детском саду имеется необходимое оснащение 

для занятий с песком. В кабинете психолога  стоят  песочные столы, 

наполненные  кварцевым песком 

 Цель программы - создание благоприятных условий для гармонизации 

психического состояния и личностного роста ребёнка. 

Задачи: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность. 

2. Снижение психофизического напряжения. 

3. Актуализация эмоций, развитие умения выражать свои чувства и эмоции 

приемлемыми способами 

4. Развитие фантазии, творческого и критического мышления. 

5. Стимулирование сенсорно-перцептивной сферы, особенно   тактильно-

кинестетической чувствительности 

6. Совершенствование навыки позитивной коммуникации 

7. «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание 

композиций на песке 

8. Формирование элементарного уровня рефлексии, позитивного отношения 

к себе, окружающему миру и сверстникам 
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Формы и режим занятий. 

Занятия  проводятся в кабинете педагога-психолога 1 раз в неделю. 

Длительность  занятий – 25 мин. Для большей эффективности занятия 

оптимальное количество детей в группе  5-6 человек. 

 Структура занятий. 

Все занятия имеют единую структуру, и состоят из трёх основных частей:  

вводная, рабочая и завершающая. 

1. Вводная часть решает следующие задачи: 

- создание настроя на совместную деятельность; 

- раскрепощение участников; 

2. Рабочая часть включает в себя следующие задачи: 

- развитие эмоциональной сферы, 

- проявление творческой активности. 

- произвольности в коммуникативной сфере; 

3. Завершающая часть включает в себя следующие задачи: 

- подведение итогов (получение обратной связи); 

- снижение психоэмоционального напряжения. 

 Методические приемы: 

В выборе техник наиболее оправдан интегрированный подход, 

включающий использование приемов разных направлений: дискуссии, беседы, 

игры – коммуникации, проективные игры, познавательные игры, элементы 

сказкотерапии, релаксационные упражнения. 

Формы подведения итогов. Ожидаемые результаты освоения программы 

Оценка результатов развивающей работы проводится с использованием 

методики Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда, тест тревожности Р. 

Тэммл, М. Дорки, В Амен.   

В результате цикла занятий воспитанник должен знать:  

 значение эмоциональных состояний у себя и у других детей; 

уметь:  

 адекватно выражать свое эмоциональное состояние; 
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 адекватно реагировать в различных ситуациях; 

 использовать способы саморегуляции для разрядки эмоционального 

напряжения. 

2. Тематический план занятий 

№ Содержание занятий Цели Время 

(в мин.) 

1 «Чувствительные ладошки» познакомить с правилами «песочной страны»  25 

2 "Загадочные следы и 

отпечатки" 

снижение психофизического напряжения, 

сплочение группы. 

25 

3 "Ожившие линии" развитие произвольности в поведении, 

развитие эмоциональной сферы 

25 

4 "Секретные задания 

кротов" 

развитие творческого мышления, 

коммуникативных навыков. 

25 

5 «Знакомство с Песочной 

феей» 

развитие эмоциональной сферы, развитие 

творческого мышления 

25 

6 «Путешествие золотой 

рыбки» 

развитие произвольности в поведении, 

развитие эмоциональной сферы 

25 

7 «Солнечный мальчик» развитие эмоциональной сферы, развитие 

творческого мышления 

25 

8 «Колобок» регуляция мышечного напряжения, 

расслабление 

25 

9 «Осень в песочной стране» развитие внимания, развитие творческого 

мышления 

25 

10 «Волшебный цветок» развитие эмоциональной сферы, развитие 

творческого мышления 

25 

11 «Сказочная страна» развитие внимания, развитие творческого 

мышления.  

25 

12 «Город игрушек» развитие эмоциональной сферы, развитие 

творческого мышления 

25 

13 «Пироги пекла лиса» развитие внимания, памяти мышления 25 

14 «У солнышка в гостях» развитие эмоциональной сферы, развитие 

творческого мышления 

25 

15 «Город веселых 

музыкантов» 

развитие эмоциональной сферы, развитие 

творческого мышления 

25 

16 «Сказка об умном 

мышонке» 

развитие творческого мышления, 

коммуникативных навыков.  

25 

Педагог-психолог в детском саду регулярно проводит занятия 1 раз в 

неделю, в утреннее время. Группы формируются на основе результатов 

диагностики, по запросу родителей. 
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В результате  занятий у детей повышается интерес к творческой 

деятельности, повышается настроение, изменяется эмоциональное 

самочувствие детей: снижаются проявления тревожности, агрессивности. 

Положительные отзывы, чувство удовлетворенности от посещенных занятий 

являются положительным критерием в оценке эффективности проделанной 

работы. 
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Какорина Наталья Владимировна, руководитель ресурсного центра  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

В настоящее время люди постоянно подвергаются различным 

переживаниям, испытывают все существующие эмоции. Важно уметь 

контролировать их,  сознательно управлять своими чувствами. 

Дошкольники ещё не понимают этого. Они поддаются своим эмоциям, и 

это может им помешать в обучении, воспитании и развитии в целом.  
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Существуют некая связь эмоций с качеством мышления. Счастье 

способствует выполнению задачи. Но когда человек расстроен, эти чувства 

тормозят её выполнение. Эмоции также влияют на восприятие дошкольника. 

При хорошем настроении улучшается запоминание, повышается мотивация. 

При плохом настроении наоборот: теряется внимание и желание что-либо 

делать. Также оказывается сильное влияние на волевые процессы. К примеру,  с 

отрицательными эмоциями падает продуктивность. Но не только эмоции 

воздействуют на волевые процессы. При выполнении цели человек может 

также проявлять различные чувства (радость, разочарование, гордость) 

Поэтому для психического здоровья человека важен баланс эмоций. При 

отсутствии  баланса могут возникнуть  эмоциональные расстройства, 

отклонения в развитии личности и проблемы в общении. Существуют 

несколько патологий эмоций: депрессия, тревожный синдром, эйфория и 

дисфория [3]. 

Состояние и настроение ребёнка можно определить по его поведению, 

выражению лица и жестам. Ребёнок с пониженным настроением обычно плохо 

идёт на контакт, у него отсутствует желание что-либо делать. Взгляд 

печальный. У ребёнка, испытывающего страх и тревогу, можно увидеть 

беспокойство, нервозность, пугливость и напряженность.  

Ребенок, находящийся в состоянии дисфории, выглядит  угрюмым, злым, 

раздражительным, враждебным, обиженным, недовольным, презирающим, 

резким и неуступчивым. 

Дошкольник в состоянии эйфории очень игривый и нетерпеливый. В 

таком состоянии ему сложно сосредоточиться, сконцентрироваться на чём-то 

одном. Такое состояние напоминает гиперактивного ребёнка, нарушается его 

поведение.  

Все перечисленные состояния следует стабилизировать, вернуть ребёнка 

в спокойное поведение. В этом могут помочь аутогенные игры и упражнения 

для дошкольников. Они дают возможность переносить позитивные 

представления и образы человека на деятельность его органов, управляемых 
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вегетативной нервной системой. Такие эмоциональные представления 

оказывают влияние на нервную систему, и это происходит несознательно. 

Аутотренинги помогают перейти к состоянию релаксации благодаря снижению 

мышечного тонуса. Таким образом, человек погружается в гипноидное 

состояние, что позволяет ему расслабиться, управлять своими органами и 

системами. 

Чтобы работа с дошкольниками дала заметный результат, то есть уровень 

психоэмоционального напряжения у дошкольников снизился, нужно внести 

аутотренинговые игры в режим дня, как минимум 1 раз в день. Тренировки 

следует проводить не раньше чем через час после еды. Комната должна быть 

затемнённая, никаких посторонних звуков и отвлекающих факторов.  

Полный курс аутогенной тренировки, по мнению В.Г. Алямовской и С.Н. 

Петровой, дети способны успешно освоить в шесть лет [1]. Данный курс 

включает в себя: 

1) разучивание поз и дыхательных упражнений,  

2) освоение формул самовнушения и команд выхода; 

3) освоение сокращенного варианта тренировки. 

Но в младшей и средней группах детского сада уже можно приступить к 

проведению элементарных игр и упражнений на релаксацию, которые в 

стихотворной форме помогут малышам освоить навык перенесения игровых 

образов на свое эмоциональное состояние. 

Примером таких упражнений могут быть следующие. 

Упражнение «Волшебный сон» [2]. 

Цель: обучение позе покоя. 

Дети лежат на ковре лицом вверх, звучит не громко музыка. Педагог 

медленно произносит: 

«Напряженье улетело… 

И расслаблено всё тело, (2 раза) 

Будто мы лежим на травке, 

На зелёной мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас… 

Руки тёплые у нас… 

Жарче солнышко сейчас… 

Ноги тёплые у нас… 
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Дышится легко…ровно…глубоко… 

Губки тёплые и вялые 

И нисколько не усталые, 

Губы чуть приоткрываются, 

Всё чудесно расслабляется, (2 раза) 

И послушный наш язык 

Быть расслабленным привык. 

Нам понятно, что такое 

Состояние покоя…» (пауза) 

           Упражнение «Волна». 

Расслабляюсь на спине, 

как медуза на волне… 

Глазки закрываются… 

Тело расслабляется… 

Тихо плещется волна… 

Нас баюкает она… 

Баю – бай, баю – бай, 

Глазки тихо закрывай… 

Вот прохладный ветерок 

Пробежал по телу… 

Отдохнули! Вновь пора 

браться нам за дело! 

(И. п: лёжа на спине, раскинув руки и ноги в стороны, желательно музыкальное 

сопровождение под спокойное чтение текста) 

           Упражнение «Сказка». 

Мы раскинем руки, мы как будто 

птицы. 

Мы глаза закроем, - сказка нам 

приснится… 

Шар приснится голубой… 

И Мишутка маленький… 

Светлый месяц за горой… 

И цветочек аленький… 

Лепестки ласкает ветер, 

Чуть цветок качается… 

Это сказка детям снится… 

Дети расслабляются… 

Вот глаза открылись, мышцы 

напрягаются! 

Сразу бодрость, сила в теле 

ощущаются!

(лёжа на спине, под спокойное речевое сопровождение и приятную, тихую 

музыку полное расслабление). 

Такие аутотренинговые игры и упражнения можно  использовать во 

время образовательных занятий или как специальное коррекционное средство. 
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В первом случае тренинг может проводиться с большой группой детей, во 

втором - индивидуально или в парах. 

Для проведения данных игр особых условий не требуется. Однако 

неплохо, если в помещении будет сенсорное освещение, удобные кресла или 

пуфы на каждого ребенка, аудио- и видеотехника. 

Значение освоения детьми даже самых элементарных приемов 

аутогенной тренировки переоценить трудно. Это помогает им не только 

"охранять" свою нервную систему, но и научиться впоследствии 

контролировать свои эмоциональные состояния и переживания. 
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Аннотация. Повышенная агрессивность детей является одной из 

наиболее острых проблем не только для родителей и педагогов, но и для 

общества в целом. Число детей с таким поведением стремительно растет с 

каждым годом. Одним из способов коррекции агрессивного поведения 

являются игровые методы.  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/16/relaksatsionnye-uprazhneniya-s-detmi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/16/relaksatsionnye-uprazhneniya-s-detmi
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В современном обществе с агрессией каждый из нас сталкивается 

практически постоянно. Если не сами являемся участниками ситуаций, то 

становимся невольными свидетелями агрессивного поведения человека. 

Проблема детской агрессии на данный момент является очень актуальной. 

Этому существует множество объяснений. Мы знаем, что члены семьи 

сейчас все меньше времени уделяют своим детям. Не всегда взрослые 

способны осознавать и контролировать свои эмоции, а это приводит к 

импульсивности поведения детей. Также одним из неблагоприятных 

факторов является ухудшение социальных условий. Свою долю вносят и 

средства массовой информации, кино- и видео индустрия, регулярно 

пропагандирующие культ насилия. 

Агрессия – это поведение, направленное на нанесение вреда на 

объекты, в качестве которых могут выступать другой человек, животные, 

насекомые и неодушевленные предметы. Реагирование человека на 

физический и психический дискомфорт, стресс и фрустрацию может 

привести его к агрессивным актам. Кроме того агрессивное поведение 

человека может выступать в качестве средства достижения значимой цели, в 

том числе повышения собственного статуса за счет самоутверждения. [1, с. 

16] 

С самого раннего возраста у детей существует две формы агрессии: 

недеструктивная и врожденная деструктивность. 

Недеструктивная агрессия является формой защитного поведения, 

направленная на самоутверждение, достижение цели и приобретение опыта. 

В отличие от недеструктивной агрессии, врожденная деструктивность 

не проявляется сразу после рождения, а активируется после сильного стресса 

или боли, и характеризуется как злобное и опасное для окружающих 

поведение. [4] 
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Основная причина агрессии у детей это пример из окружения, ни игры, 

ни фильмы не оказывают такого влияния. Особенно негативно влияет 

насилие над самим ребенком. Те, кто испытал на себе насилие и агрессию, 

становятся агрессивными в отношении других. [5, с. 25] 

Игровые методы являются одним из эффективных способов коррекции 

агрессивного поведения дошкольников. 

По мнению Д.Б.Эльконина, игра это универсальная форма 

деятельности, внутри которой, происходят основные прогрессивные 

изменения в психике и личности ребенка; игра определяет его отношения с 

окружающими людьми, готовит ребенка к переходу на следующий 

возрастной этап, к новым видам деятельности. [3] 

Элементы игровой, песочной терапии и игры-драматизации являются 

наиболее результативными игровыми методами в работе с агрессивными 

детьми. 

Для выражения гнева, важно предоставить детям приемлемые 

практические методы. 

В качестве этого необходимо использовать недирективную игровую 

терапию, цель которой является самопознание и самоуправление ребенка. 

Используется хорошо оснащенная игровая комната, в которой ребенок 

получает возможность играть так, как ему захочется. Игрушки ребенка – 

слова, а игра – его язык.                                                

В недирективной игровой терапии управление и ответственность 

оставляется ребенку. В игре ребенку представляется попытка организовать 

свой опыт, свой личный мир. В процессе «отыгрывания» прежнего опыта 

ребенок управляет игрой и тем самым перемещается из пассивной роли 

пострадавшего в активную роль деятеля. 

В детском саду можно использовать следующие игры и игровые 

приемы: «Подушечные бои», «Кегли», пометать в мишень дротики с 

присосками, порвать газету, нарисовать чувства гнева и т.п. 
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Приведем пример, игры «Снежки». Заранее готовятся шарики из ваты, 

или мятой бумаги. Шарики обмазываются клеем и высушиваются, образуя 

бумажные комочки. Двое детей получают равное 

количество «снежков» (примерно по пять), бросают друг в друга; выигрывает 

тот, у кого после сигнала «стоп» окажется меньше комков. 

Чтобы помочь детям выразить откровенно что-то, таящееся внутри, 

используется безобидный метод «Каракули». Методика заключается в том, 

что ребенок должен полностью использовать свое тело. Ребенок выполняет 

рисунок в воздухе с помощью размашистых ритмических движений. Далее 

ребенок с закрытыми глазами рисует эти движения на большом листе 

бумаги. Каракули рассматриваются со всех сторон и отыскиваются среди них 

формы, которые что-нибудь напоминают. Потом они стирают и дополняют 

ряд линий по своему выбору так, чтобы получилась картинка.  

Элементы песочной терапии также можно отнести к эффективному 

методу преодоления агрессивного поведения детей, так как игра с песком 

всегда вызывает у дошкольника неподдельный интерес. 

Песочница – это идеальная развивающая среда, где можно творить без 

страха что-либо сломать или испортить. С помощью элементов песочной 

терапии, взрослый не меняет, не переделывает ребенка и не учит его 

специальным поведенческим навыкам, а дает ребенку возможность быть 

самим собой. 

Еще одним игровым методом преодоления агрессивного поведения 

дошкольников являются игры-драматизации. Разыгрывается специально 

предложенная сказка-метафора, содержащая проблему, близкую к проблеме 

ребенка. Данный сценарий проигрывается два раза со сменой ролей так, 

чтобы ребенок побывал в роли агрессора и объекта агрессии, обидчика и 

обижаемого  и т. п. 
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Далее ребенку необходимо научиться оценивать ситуацию, делать 

выбор между открытым проявлением гнева или проявлением его в какой-

либо другой, более приемлемой форме. 

Для этого могут использоваться следующие игровые упражнения: 

упражнение «Я могу защитить». Двое детей перебрасывают мяч  и по 

очереди по-разному заканчивают фразу «Я могу защитить …»; 

упражнение «Игрушечная история». Для игры требуется наличие 

маленьких игрушек. Взрослый старается повернуть сюжетную линию 

истории так, чтобы ее герой использовал агрессию в целях защиты кого-то. 

[2] 

Благодаря игровым методам ребенок учится выражать себя по-другому, 

становится способным понимать себя и контролировать. 

Список источников: 
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РАБОТА С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ ДОУ 

Глебанова Анастасия Михайловна, обучающийся 

Кузнецова Наталья Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

Аннотация. Согласно современным исследованиям, число детей с 

гиперактивным поведением ежегодно растет. Проблема гиперактивного 

поведения дошкольников приобретает психологическую и социальную 

значимость, поскольку психомоторное беспокойство, расторможенность и 

повышенная раздражительность мешают таким детям усваивать школьную 

программу и адаптироваться к жизни в социуме. В связи с этим, была создана 

статья, посвященная работе с гиперактивными детьми в условиях сенсорной 

комнаты ДОУ. 

Ключевые слова: гиперактивность, гиперактивное поведение, 

сенсорная комната. 

Потребность в движении заложена самой природой в ребенке. Однако 

существует группа детей, потребность которых достигает патологического 

уровня. Таких детей называют гиперактивными, т.е. сверхактивными. В 

основном гиперактивное поведение начинает появляться после четырёх лет в 

период становления центральной нервной системы. В связи с этим, именно в 

детском саду возникает необходимость решения проблем сверхактивных 

детей. [3; 40] 

Гиперактивность – отклонение от возрастных норм развития 

онтогенетического, характерное невнимательностью, отвлекаемостью, 

импульсивностью в поведении социальном и деятельности 

интеллектуальной, повышенной активностью при нормальном уровне 

развития интеллектуального. [6; 39] 

Гиперактивное поведение – комплексное нарушение поведения, 

проявляющееся в неуместной избыточной двигательной активности, 
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дефектах концентрации внимания, неспособности к организованной, 

целенаправленной деятельности. [1; 47] 

Психофизиологической основой гиперактивного поведения у ребенка 

может являться незрелость, несовершенство, нарушения или расстройства 

работы мозга (по типу малых мозговых дисфункций). Ведущую роль в 

формировании таких дисфункций играет патология беременности и/или 

родов.  

Социально-психологическим фактором гиперактивного поведения у 

ребенка может являться неблагоприятная семейная обстановка: воспитание в 

неполной семье; частые конфликты; низкий уровень материальной 

обеспеченности семьи; низкий уровень образования у родителей. 

Американские психологи П. Бейкер и М. Алворд предлагают 

следующую схему наблюдения за ребенком с целью выявления возможных 

признаков гиперактивности. [4; 13] 

Избыток двигательной активности с нарушением координации 

движения: постоянно ерзает; проявляет признаки беспокойства (барабанит 

пальцами, двигается в кресле, бегает, забирается куда-либо); спит намного 

меньше, чем другие дети, даже во младенчестве; очень говорлив.  

Нарушения эмоционального поведения – быстрая смена настроения: 

начинает отвечать, не дослушав вопроса; не способен дождаться своей 

очереди, часто вмешивается, прерывает; плохо сосредоточивает внимание; не 

может дожидаться вознаграждения (если между действием и 

вознаграждением есть пауза); не может контролировать и регулировать свои 

действия; при выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает 

очень разные результаты (на некоторых занятиях ребенок спокоен, на других 

– нет, на одних уроках он успешен, на других – нет.)  

Дефицит внимания: непоследователен, ему трудно долго удерживать 

внимание;  не слушает, когда к нему обращаются; с большим энтузиазмом 

берется за задание, но так и не заканчивает его; испытывает трудности в 
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организации; часто теряет вещи; избегает скучных и требующих умственных 

усилий заданий; часто бывает забывчив. [2; 11] 

С основными чертами гиперактивности (недостаточным вниманием, 

повышенной активностью и импульсивностью) и их последствиями можно с 

успехом работать в сенсорной комнате. Это прекрасное, дополнительное к 

основной терапии, средство для снятия психоэмоционального напряжения, 

профилактики детского переутомления, а также для создания комфортной и 

безопасной среды.  

Сенсорная комната – особое помещение, которое обычно создаётся в 

детских садах и школах, больницах и оздоровительных центрах, как 

основной инструмент для работы специалиста-психолога с воспитанниками 

или пациентами учреждения. 

Сенсорная комната может использоваться не только с целью оказания 

успокаивающего и расслабляющего действия, но и для достижения 

тонизирующего и стимулирующего эффекта. Секрет заключается в 

сочетании разных стимулов. [5] 

Классификация стимулов: 

Светотерапия и цветотерапия – воздействуют на зрение. Мягкий свет – 

покой. Яркий свет – возбуждение. Кроме того, частицы света поддерживают 

ритм суточных колебаний, улучшают состояние иммунной системы. 

Используется терапия цветом, например, красный – стимуляция, оранжевый 

– восстановление, желтый – тонизирование и т.д. 

Звукотерапия – воздействует на слух. Может быть пассивной (человек 

слушает звуки или музыку) и активной (человек сам создает звуки или 

музыку). Спокойная мелодичная музыка, звуки природы – покой. 

Механические звуки, электронная музыка, произведения с разной силой 

тональности (произведения Моцарта), музыкальные произведения с быстрым 

темпом (вальсы) – возбуждение. 
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Ароматерапия – воздействует на обоняние. Приятные запахи – покой. 

Резкие запахи – возбуждение. Кроме того, эфирные масла обладают 

бактерицидными, противовирусными и противовоспалительными 

свойствами. 

Тактильные ощущения – воздействуют на рецепторы кожи. Ощущения 

мягкости, тепла, нежности – покой. Покалывание, надавливание, вибрация – 

возбуждение. Использование приборов для массажа снимает мышечное 

напряжение и улучшает кровообращение. 

Выбор оборудования для сенсорной комнаты – это нелегкая работа, 

которая требует предварительной подготовки в виде наличия чёткого плана 

того, как будет выглядеть комната для психологического отдыха, какое 

оборудование в ней будет. Имеет значение каждая деталь: и спокойный цвет 

стен, и мягкий свет, и тихая музыка, а также приятный аромат. Всё это 

направлено на успокоение излишне возбудимой нервной системы 

гиперактивного ребёнка. Детские мягкие модули, установленные в сенсорной 

комнате, также создают ощущение уюта и безопасности, ощущение 

пространства, в котором время остановилось и не нужно никуда спешить. 

После пребывания в такой комнате у гиперактивных детей отмечается 

снижение уровня тревожности, агрессивности, улучшение качества сна, 

снятие излишнего возбуждения, эмоциональная стабильность. В такой 

комнате можно работать индивидуально или в группах; проводить 

развивающие занятия или же просто расслабляться.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что сенсорная 

комната – просто находка для педагогов и родителей и прекрасно подходит 

для работы с гиперактивными детьми. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

I Областной научно-практической конференции по дошкольному 

образованию «Горизонты детства» 

  

7 ноября 2019 года на базе ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» состоялась I Областная научно-практическая конференция по 

дошкольному образованию «Горизонты детства» (далее - Конференция).  

Организаторами Конференции выступили: Межрегиональная 

ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж», МБДОУ «Детский сад № 457»; 

МБДОУ «Детский сад № 210», МАДОУ «Детский сад № 453». 

Конференция проведена с целью содействия развитию методического и 

кадрового обеспечения дошкольного образования в Нижегородской области. 

Проблемное  поле Конференции составили  ключевые  направления 

развития современного  дошкольного  образования; инклюзивное 

дошкольное  образование  и  перспективы его развития; методики, 

инновации,  эффективные  практики в  дошкольном образовании;  

современные образовательные технологии, в том числе и цифровые. 

Основными формами работы Конференции были: 

1) пленарное  заседание по  проблемам  дошкольного и 

профессионального педагогического  образования;  

2) работа секций, предусматривающих профессионально-общественное 

обсуждение: 

 развитие информационно-образовательного пространства детского 

сада; 

 формирование инклюзивной среды детского сада; 

 развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста; 

 развитие личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 патриотическое и нравственное воспитание в дошкольном возрасте; 
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 физическое развитие и здоровье детей дошкольного возраста; 

 развитие сетевого взаимодействия (социального партнерства) в 

дошкольном образовании; 

 организация предметной развивающей среды детского сада; 

 использование инновационных технологий в речевом развитии 

дошкольников; 

3) круглый стол, на котором подведены итоги и обсуждена резолюция 

Конференции. 

С  приветственным  словом  и  докладами  в пленарной  части 

Конференции выступили: 

1. Катышева Наталья Михайловна, директор ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», Заслуженный учитель РФ, кандидат 

педагогических наук. 

2. Белинова Наталья Владимировна, доцент кафедры Психологии и 

педагогики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО НГПУ 

им. К. Минина, кандидат педагогических наук. 

3. Ушакова-Славолюбова Оксана Александровна, заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 90 «ДАНКО». 

4.  Фекина Екатерина Александровна, специалист ИМЦ управления 

народного образования г. Бор. 

5. Какорина Наталья Владимировна, руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж». 

В работе секций Конференции модераторами были: 

 Мартынова Наталья Валерьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 210»,  

 Неваева Татьяна Александровна, заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ «Детский сад № 210, 
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 Голубь Валентина Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 

457», Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник 

народного образования,  

 Кондрашова Мария Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 457», 

 Костина Светлана Васильевна, преподаватель ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж», Почетный работник общего 

образования РФ, 

 Вопилова Оксана Александровна, заведующий МАДОУ «Детский 

сад №453», 

 Перепечина Елена Германовна, заместитель заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 453», 

 Терешкина Елизавета Николаевна, заведующий специальностью 

Дошкольное образование ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ, 

 Кемова Марина Яковлевна, заведующий заочным отделением 

специальности Дошкольное образование ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», преподаватель высшей категории. 

В работе конференции приняли участие около 80 специалистов из 30 

образовательных организаций города Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 

Категории участников конференции включают: представителей органов 

управления образования, представителей высшего и среднего 

профессионального образования, административных работников 

дошкольных образовательных организаций, методистов, старших 

воспитателей, воспитателей, учителей – логопедов, учителей – дефектологов, 

педагогов-психологов, музыкальных руководителей, обучающихся по 

специальности Дошкольное образование. 
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Участники конференции отметили: 

1. Главные задачи, которые сегодня стоят перед педагогами – это 

формирование познавательной мотивации, творческого    мышления,     

самостоятельности    в     принятии    решений,     инициативности    и 

познавательной деятельности дошкольников. Для решения этих 

важных задач необходимо акцентироваться на внедрении 

исследовательских и проектных методов, основанных на 

конструировании и робототехнике. 

2. В ДОУ необходимо создание особой развивающей предметно-

пространственной среды, ориентированной на ребёнка, которая 

строится с учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей, их 

интересов, зоны ближайшего развития и предоставления детям 

возможности выбора деятельности.  

3. Индивидуализированная среда служит не только условием развития 

личности ребёнка, но и показателем профессиональной 

компетентности воспитателя. Проектируя и создавая, систематически 

преобразовывая предметно-пространственную среду, педагогу 

необходимо учитывать не только особенности развития каждого 

ребёнка, но и определять свою роль в ней относительно каждого 

воспитанника: консультант, наблюдатель, помощник или соучастник. 

4. Одной из задач дошкольной образовательной организации является 

создание системы условий для познавательного, интеллектуального, 

творческого развития воспитанников, которую приемлемо 

осуществить  с применением современных компьютерных технологий, 

что также способствует повышению уровня конкурентоспособности 

ДОУ. 

5. Идет активное обеспечение взаимодействия с родителями 

воспитанников в цифровом пространстве: внедряются дистанционные 

образовательные технологии, создаются совместные группы 
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родителей, педагогов, специалистов, администрации детского сада в 

существующих и востребованных у родителей социальных сетях. 

6. В дошкольных образовательных организациях успешно реализуется 

инновационная деятельность в области организации предметно-

развивающей среды; применяются современные программы, 

технологии, пособия и разработки;  имеется современное материально-

техническое оснащение. 

По итогам конференции предложено: 

1. Опубликовать материалы по итогам I Областной научно-практической 

конференции по дошкольному образованию «Горизонты детства» в 

электронном и печатном форматах.  

2. Внедрять инновационные технологии и модели управления 

образовательной деятельностью в практику дошкольного образования, 

соответствующие современной социокультурной ситуации в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

3. Продолжить поиск эффективных методов и приёмов, обеспечивающих 

возможность получения инклюзивного образования в ДОО. 

4. Способствовать продвижению идей инклюзивного образования, 

принятию принципов и приоритетов инклюзии в дошкольном 

образовании. 

5. Продолжить изучение и обобщение отечественного опыта, 

направленного на повышение эффективности, качества и доступности 

дошкольного образования, совершенствование его форм и содержания 

6. Использовать возможности сетевого взаимодействия образовательных 

организаций с заинтересованными общественными, государственными 

и негосударственными организациями и ведомствами субъектов 

Российской Федерации, а также в рамках международного 

сотрудничества. 
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7. Отметить положительный эффект совместной работы участников 

конференции в определении новых подходов к решению проблем и 

задач дошкольного образования и провести II Областную научно-

практическую конференцию «Горизонты детства» в 2020 году. 

8. Отметить положительный опыт участия обучающихся по 

специальности Дошкольное образование в I Областной научно-

практической конференции по дошкольному образованию «Горизонты 

детства»  и расширить их количество в 2020 году, определив в каждую 

секцию II Областной научно-практической конференции «Горизонты 

детства» обучающихся не только для выступления, но и для 

ознакомления с опытом ведущих специалистов дошкольного 

образования. 

 

Оргкомитет Конференции. 
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