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Гиперактивные дети
Автор: Скороходова Виктория Владимировна
МБДОУ «Детский сад № 135», г. Иваново

В основе поведения в сторону гипердинамического развития лежат врожденные нарушения
деятельности ЦНС, минимальные органические поражения головного мозга, родовые травмы
различной тяжести, кислородное голодание плода во время беременности, некоторые
перенесенные матерью заболевания.
К возможным причинам неорганического характера можно отнести неблагоприятную обстановку
в семье (чрезмерная требовательность, строгость, принципиальность родителей или других
взрослых, их грубость или непоследовательность поведения) и, как следствие, реакцию детей на
различные запреты (бегать, прыгать, переходящая в тревожное состояние, раздражительность).
Для преодоления и профилактики гиперактивности у детей взрослым необходимо выполнять
следующие рекомендации.
Как надо вести себя родителям с гиперактивным ребенком?
Узнать причину гиперактивности ребенка. Проконсультироваться с нужным специалистом:
болезнь это или нет. Нередко у гиперактивного ребенка в анамнезе есть родовая травма. Нередко
гипердинамичность - это следствие ММД (минимальной мозговой деятельности).
Если гиперактивность обусловлена болезнью, необходимо строго выполнять все предписания
врача и правильно дозировать лекарственные средства.
Все то, что может вызвать в доме «любознательность» ребенка, последствием которой будет
детский травматизм, родители должны убрать хотя бы из поля зрения проказника, лишив его
возможности соблазна.
Лекарственные средства, даже выписанные специально для ребенка, не говоря уже о других,
хранящихся в квартире, должны быть спрятаны в надежном месте и, если можно, заперты на
ключ.
Нужны лекарства Вашему ребенку или нет - главное в общении с ним, в адаптации к дальнейшей
жизни. Важнее всего - это мера воспитательных воздействий, система и методика осуществления
их Вами.
Любое разногласие в семье в вопросах воспитания ребенка усиливает отрицательные качества
малыша. Прежде всего по возможности уменьшить расторможенность и отвлекаемость ребенка.
Продумать режим дня малыша до мелочей. Стараться следовать режиму. Пусть Ваш ребенок
четко знает, когда он должен встать, поесть, пойти гулять, играть с друзьями. Друзей у Вашего
ребенка должно быть мало: чем больше будет у него товарищей по играм, тем больше будет
возбуждаться он с ними. Желательно, чтобы друзьями не были гиперактивные ребята.

Игра для вашего ребенка - важнее разных медикаментов, главное лекарственное средство.
Стараться приобщать ребенка к подвижным спортивным играм, в которых можно разрядиться от
бьющей ключом энергии. Ребенок должен понять цель игр и научиться подчиняться этой цели.
Ребенок должен научиться планировать свою игру, чтобы планирование важнейших дел смогло
войти потом в привычку.
Вам необходимо постараться неусидчивость ребенка перевести в целенаправленную игровую
деятельность малыша со сверстниками и ровесниками дома, во дворе.
Гиперактивного ребенка с детства желательно занять каким-то видом спорта, доступным его
возрасту и темпераменту. Не путать гиперактивность с темпераментом ребенка, особенно тогда,
когда в семье малыш холерик.
Чтобы выработать у гиперактивного ребенка хоть какую-то усидчивость, необходимо приучать
его играть помимо шумных игр в тихие, используя мозаику, лото и домино. Обычно эти игры учат
концентрировать внимание, что очень важно малышу особенно тогда, когда он поступает в школу.
Гиперактивного ребенка можно отвлечь от «двигательной бури» рисованием и чтением любимых
сказок. Желательно, чтобы малыш играл только с одной игрушкой. Не надо распылять его
внимание на остальные. Малыш способен сделать только одно дело, посильное ему.
Не раздражаться, если Ваш ребенок все делает наоборот. Спокойно повторить ему снова свое
задание. Еще раз и еще раз. Спокойно объяснить, показать. Добиться, чтобы малыш справился с
ним сам, пусть не сегодня, завтра ... Вам надо только запастись терпением.
Запомните, что все старания гиперактивного ребенка, даже слабые попытки что-либо сделать, о
чем Вы просили, необходимо сразу поощрить.
Чтобы создать условия для концентрации внимания гиперактивного ребенка во время его
деятельности, необходимо убрать лишнее, что может попасть ему на глаза. С таких позиций надо
обставлять и комнату ребенка, продумав все до мелочей, вплоть до окраски потолка и стен.
Просмотр телевизора необходимо минимально ограничить. Ни в коем случае малыш не должен
смотреть фильмы ужасов и криминальные истории с насилием.
Не надо приглашать к себе большое количество гостей. Не надо брать ребенка с собой в шумные
компании. Учить его сдерживать «бурные эмоции» и постараться не выплескивать свои.
Запомните, что ребенок подражает Вам. Поглубже спрятать свое раздражение и ярость.
О том, что Вы жалеете его, малыш не должен даже догадываться. Пытаться погасить конфликты, в
которые замешан Ваш ребёнок, уже с момента первой искры. Жонглировать довольно осторожно
своими «можно» и «нельзя». Будьте последовательны и в наказаниях, и в поощрениях ребенка.
Не забывать, что наказание словесной, телесной агрессией обычно вызывает идентичную
ответную реакцию у малыша. Гораздо эффективнее наказать ребенка лишением свободы действий
и неподвижностью на многие часы.
Если у Вас имеется хотя бы малейшая возможность, повремените с оформлением ребенка в
детский сад.
Рассматривать гиперактивность своего ребенка как шалость или баловство.
Как не надо вести себя родителям с гиперактивным ребенком
Пренебрегать советами врача.

Неправильно дозировать лекарства. Давать их малышу, когда не назначают, и не давать, когда они
необходимы.
Все разрешать ребенку, что бы он ни хотел сделать, или совсем не разрешать ничего.
Не убирать из поля зрения ребенка вещи и предметы, таящие опасность травматизма, и оставлять
в доступном месте на виду у всех лекарства или вещества, которыми ребенок может отравиться.
Воспитывать ребенка как придется, как вздумается каждому в семье.
Не корригировать расстройства концентрации внимания, не реагировать на расторможенность и
отвлекаемость ребенка, своими методами воспитания усиливать все эти нежелательные качества.
Не приучать ребенка к распорядку дня, к планированию и постановке цели его деятельности, не
вмешиваться в эту деятельность.
Не обращать внимания на игры малыша и поощрять его проказы.
Не подбирать ему друзей.
Оберегать от спорта.
Специально неперевозбуждать игрушками и телепередачами.
Не вырабатывать усидчивость.
Давать задания, которые он не сумеет сделать, и постоянно в связи с этим раздражаться.
Выплескивать свои эмоции наружу по поводу и без повода, давая волю наказаниям вплоть до
побоев.
Жонглировать своим «нельзя».
Чрезмерно поощрять ребенка, когда он раздражает всех. Хвалить за шалости. Приветствовать
непослушание.
Не обращать внимания на ситуацию конфликта, в которой полностью повинен Ваш ребенок. Не
принимать какие-либо меры, чтобы погасить конфликт.
Наказывать и поощрять одновременно.
Если «найти ключик» к гиперактивному ребенку не удается, следует обратиться за советами к
педиатру, обязательно к психологу, а главное - к психоневрологу.

Современное обучение и воспитание
Автор: Гарагуля Ольга Викторовна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Можно с уверенностью сказать, что вопросы образования затрагивают интересы всего населения
страны. Качество образования влияет на перспективы благополучного развития государства,
достаток и успех в личной карьере каждого человека.
Образование является той ценностью, которая оказывает наибольшее влияние на развитие
человека в целом; это общественно организуемый и нормируемый процесс (и его результат)
постоянной передачи знаний и социально значимого опыта, в ходе которого происходит
становление личности. Именно образование отражает состояние общества, его динамичность.
Благодаря ему страна обеспечивает себя высококвалифицированными кадрами, создает условия
для экономического роста и высокой производительности труда. Как говорил Джозеф Аддисон:
''Знание — это то, что наиболее существенным образом возвышает одного человека над другим''.
В многополярном мире основными тенденциями современного образования считаются: всё
больше расширяющаяся и углубляющаяся информатизация, гуманизация и гуманитаризация,
многоуровневость, диверсификация (усложнение), индивидуализация, обновление и
непрерывность.
Современные условия, конечно же, требуют пересмотра традиционных образовательных
парадигм, чтобы идти в ногу со всем цивилизационным миром. А это говорит о том, что нашей
российской системе образования придется вносить изменения в структуру образования.
Современная неклассическая система образования подразумевает тип «образование —
становление», в центре которой стоит человек, личность, его духовность, его становление и
формирование. Основная миссия образования — обеспечение условий самоопределения и
самореализации личности. Главная цель обучения — развить индивидуальность ученика,
содействовать проявлению и развитию в ребенке не типичного, а ярко индивидуального. Человек
воспринимается в этой парадигме как сложная система.
Миссия учителя — не «передать» готовые знания, а научить получать знания, развить
способности самостоятельно мыслить, уметь решать нестандартные задачи, знания должны
служить средством мышления. Стиль преподавания — демократический, диалогические
отношения между педагогом и учеником. Образование должно служить прогрессивному развитию
человека, созидание образа мира в самом себе, через свою активность в общественной и духовной
жизни. Основные тенденции мирового образования, конечно же, связаны с формированием
информационного общества, где знание и информация занимают ключевые позиции в социальнополитической и экономической жизни мирового сообщества. Приобретение новых знаний и
умений, ориентация на постоянное обновление вызывает необходимость постоянно повышать
свою квалификацию, менять в течение жизни несколько раз профессию.
На мой взгляд для решения данных проблем, необходимо выполнить следующие задачи: изменить
методы обучения; устранить перегруженность учебных планов; ввести единую систему учебников
и стандартизировать процесс обучения; усилить гуманистическую направленность учебных

дисциплин; обеспечить достойную заработную плату для учителей, воспитателей; истинное
образование определяется главной задачей — формированием духовно-нравственной личности,
воспринявшей фундаментальные знания, и возросшей в русле национальной культуры и её
плодотворных традиций.
Для выпускника современной школы требуется уже не просто сумма готовых знаний и умений, а
способность к их получению, необходимо развивать свою самостоятельность, активность. Важную
роль в воспитании образованной личности играет педагог, который должен в школе создать все
условия для развития таких способностей, он должен быть организатором учебного процесса и
социально-творческой деятельности школьников.
Педагог как профессионал должен иметь дополнительно психологическое образование, так как он
имеет дело с человеком развивающимся, находящимся на стадии формировании своего сознания.
Педагог должен исходить из знания психологи развития личности ребенка, знать основные
подходы к пониманию характера, развития личности в определенные периоды жизни. Не менее
важно, педагог должен делать акцент на развитие нравственных норм отношений — развивать и
укреплять такие качества как — духовность, ответственность, толерантность, честность, как
служение своему народу, чувство долга перед ним, неприятие насилия, способность к
критическому мышлению. Современное российское образование находится на пути постоянного
совершенствования и развития, и в скором времени многие из проблем найдут оптимальное
решение.

Берегите детей!
Автор: Полякова Анна Викторовна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: Детство принято считать самым счастливым и безмятежным временем. То есть это
взрослым так кажется, когда они смотрят на детей: играй, учись, радуйся, за тебя всё решают,
заботятся, защищают. Однако, сами дети об этом не в курсе, что их жизнь столь безоблачна.
Напротив, они много из-за чего расстраиваются и переживают. Ребёнок так мал и неопытен, а мир
так огромен и непредсказуем. Дети часто испытывают тревогу: справлюсь ли я, не случится ли со
мной чего-то плохого, не будут ли меня ругать, не исчезнут ли родители, не очень ли больно будут
делать укол, не придёт ли ночью за мной вампир. Как тут детям разобраться?
Ключевые слова: дети, опасные ситуации, детский страх, безопасность.

Взрослым хочется, чтобы ребёнок был смелым, верил в себя и в людей, не боялся трудностей. И
вместе с тем, хочется, чтобы он был очень осторожным, чтобы с ним ничего не случилось.
Родители показывают детям фильмы и читают книжки, в которых любимые герои сплошь и рядом
делают всё то, чего ни в коем случае нельзя делать сегодняшнему ребёнку: заговаривать с
незнакомцами, отправляться самому или с друзьями на поиски приключений, искать клады,
сражаться со злодеями, спасать слабых.
Иногда взрослые, используя запугивание как способ воспитания: «Не бегай, а то упадёшь и
убьёшься!», «Не расстраивай маму, а то она заболеет!», «Не капризничай, а то придёт Баба-яга и
заберёт тебя». Ребёнок верит и пугается. Когда речь заходит о том, чтобы помочь ребёнку
преодолеть страх, взрослый не знает, что делать. Объясняет, что вампира под кроватью нет, а
ребёнок всё равно боится. Обещает, что у зубного врача будет больно совсем чуть-чуть, а ребёнок
плачет от страха.
В детском саду детей учат основным правилам безопасности, как в экстремальных ситуациях
(пожар, землетрясение), так и менее крупных неприятностях, вроде встречи со злой собакой,
недобрых сверстников, которые обижают и дразнят, страшного фильма, посмотренного на ночь.
Родителям надо не забыть поговорить об этом с ребёнком, какими бы не серьёзными ситуации
казались.
У людей есть три способа справиться со страхом: знания, мужество и юмор. Знания помогают не
бояться, когда бояться не стоит, мужество - не терять самообладание, когда есть все основания для
страха, и юмор – сбросить напряжение, посмотреть на всё с другой стороны и тем самым стать
сильнее страха.
Бояться очень неприятно, но от страха есть польза. Он нас бережёт от глупостей, предупреждает
чего не стоит делать. Это полезный страх, но есть страх, который мешает. Сильно испугавшись,
человек плохо соображает, руки и ноги отнимаются. Вот от такого страха надо избавиться.

Страх ужаснее всего, когда понимаешь, что ничего не можешь изменить. Но в этом и есть секрет
победы над страхом: в каждой ситуации найти то, что зависит от человека (ребёнка), даже если
ситуация кажется безвыходной.
На самом деле что-нибудь можно сделать почти всегда. Иногда, это позвать папу. Или чего-то не
делать, например не бежать сломя голову, если потерялся. Это и должны донести до детей
родители.
Есть четыре правила, о которых родители должны разговаривать с детьми.
Четыре важных правила поведения.
1. Быть готовым.
В большую часть опасных ситуаций можно просто никогда не попадать, если знать некоторые
вещи. Например, что грибы бывают ядовитые, на красный свет переходить нельзя. В других
случаях можно спастись, если заранее узнать как себя вести. Что делать, если пожар, что - если в
квартиру лезут воры.
Быть готовым - значит тренировать свое тело, быть сильным и ловким заниматься спортом.
Человек тренированный, даже если, например, упадет с велосипеда, поранится меньше.
Обязательно нужно уметь плавать, кататься на роликах, лазать через забор и безопасно
спрыгивать с чего-нибудь высокого.
2. Обращаться за помощью к взрослым.
Есть много такого, о чем ребята не торопятся сообщать взрослым. Например, что брали без проса
их вещи, съели пару лишних шоколадок, больше положенного смотрели телевизор. Что бы не
ругались, не запрещали, не наказывали. На конец, могут просто быть свои тайны и секреты.
Но, в случае опасности, секреты не уместны. Есть ситуации, с которыми должны справляться
взрослые, а не дети. Спасать должны спасатели, ловить преступников- полиция, лечить- врачи,
усмирять хулиганов и драчунов- родители и педагоги. Поэтому первое, что нужно сделать в
любой опасной ситуации, - сообщить взрослым. Родителям, соседям, наконец, просто любым
взрослым людям. А потом, помогать им делать то, что они говорят. С этим правилом связано ещё
одно, очень важное: НИКОГДА НЕ ШУТИТЬ ПРО ОПАСНОСТЬ. Если кто-то в «шутку»
вызывает скорую помощь или спасателей, они не смогут в это время спасти того, кто на самом
деле попал в беду. Это не просто плохие шутки, это преступление!
3. Не терять головы.
Если уже попал в ситуацию, важно не бояться и не отчаиваться. От слёз и криков толку мало. Они
отнимают силы и время, мешают действовать. Нужно собраться, успокоиться, вспомнить всё, что
знаешь и умеешь. Всегда есть хоть немного времени, чтобы остановиться и подумать. Подумать –
потом делать.
Иногда взрослые в опасной ситуации становятся слишком строгими даже грубыми. Они могут
крикнуть, дернуть, толкнуть. Им некогда уговаривать ребенка, объяснять. Они должны вытащить
дитя целым и невредимым. Поэтому ни в коем случае нельзя спорить и мешать тем, кто тебя
спасает. А когда опасность минует, малышу всё объяснят.
4. Жизнь прежде всего.
Задача в опасной ситуации спастись – возможно, станет страшно, будет хотеться есть или пить,
будет страшно, что тебя будут ругать. Это все не важно, в случае серьёзной опасности. Важно –
сохранить жизнь и здоровье. Все остальное можно поправить потом. Спасая себя или помогая

спасаться другим, нужно сделать все, что в твоих силах. Иногда это означает – отказаться от
некоторых правил обычной жизни. Со взрослыми надо быть вежливыми, но если незнакомый
человек пытается отвести тебя куда то это правило отменяется. Твоя жизнь важнее правил,
поэтому ты можешь и даже должен кричать, лягаться, кусаться и делать все, чтобы тебя
отпустили. Вещи надо беречь, но при спасении жизни можно и нужно бросить, разбить, испачкать
любую вещь. Как бы ни было трудно важно не отчаиваться бороться до конца и помнить: помощь
обязательно придет.
Это главные правила, о которых родители должны разговаривать с детьми. А так же объяснять,
как этими правилами руководствоваться в самых разных ситуациях.
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Организация развивающей предметно-пространственной среды
как механизм реализации ФГОС ДО
Автор: Черченко Татьяна Ивановна
МАДОУ № 50, г. Томск

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в детском
дошкольном учреждении на сегодняшний день особо актуален. Это связано с введением
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО). РППС - это естественная комфортная обстановка, рационально организованная в
пространстве и времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми материалами и
эстетически оформлена. Только в такой среде возможно вовлечение ребёнка в активную
познавательно –творческую деятельность в соответствии с их потребностями и интересами.
При создании РППС в нашей группе мы руководствовались следующими принципами:
• Ориентировка на безопасность и возраст;
• Гибкое и вариативное использование пространства;
• Учитывали ведущую роль игровой деятельности;
• Цветовая палитра тёплых и пастельных тонов.
В нашей группе созданы центры: Музыкальный центр; Цент игры; Центр Безопасности; Центр
конструирования; Экологический центр; Литературный центр; Математический центр;
Театральный центр; Детская студия красоты; Больница; Гараж; Центр творчества; Центр
Движения.
Более подробно хочу рассказать о театральном центре. Театрализованный центр – важный объект
развивающей среды, именно театрализованная деятельность помогает детям раскрыться,
демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые дети становятся
уверенными и активными. Театр помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей.
Совершенно новой для них деятельностью.
Дети – большие артисты. Они с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают
в роли зрителей. В центре находятся костюмы, маски, театрально игровые атрибуты для
разыгрывания русских народных сказок «Маша и медведь», «Колобок», «Теремок», «Курочка
ряба» и др. ширма. Фланелеграф, различные виды театра - кукольный, настольный, пальчиковый,
теневой, театр би-ба-бо. Атрибуты для ряженья - сарафаны, косоворотки, шаровары, кепки,
кокошники, шляпы, крылья, шарфы, бусы и многое другое, что помогает перевоплотиться в
другой образ.
Для создания музыкального фона есть аудиозаписи музыкальных произведений, записи голосов
животных, птиц, простейшие музыкальные игрушки: барабан, бубны, трещотки, погремушки,

колокольчики и др. Вместе с детьми и их родителями мы готовим костюмы, маски, декорации к
представлениям. В будущем планируем показывать театральные представления для родителей,
детей других групп.
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Необходимость семейных традиций в жизни ребенка
Автор: Агаева Илаха Шукур кызы
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: Воспитание детей – самая главная и самая сложная обязанность родителей.
Существует несколько методов помочь ребёнку стать успешным и счастливым человеком. Чаще
всего под воспитанием понимается какие-то «правильные» фразы. Например: «Нельзя брать
чужое» или «Утром и вечером надо чистить зубы». Но есть и другие средства, более действенные
и незаметные. Семейные традиции для детей – одно из них.
Ключевые слова: традиции, поколение, ребёнок, привычки, отношения, семейные ритуалы.

Семейные традиции – это то, что переходит в семье от одного поколения к другому; это то, что
объединяет всех членов семьи, делая их жизнь радостной и интересной. Вы спросите, зачем они
нужны? Традиции сближают семью, делают ее настоящей крепостью, где каждый чувствует себя
уверенно и защищенно. Благодаря этим традициям семья становится не только дружнее, но и
счастливее, потому что чаще проводит вместе свое свободное время, потому что каждый
заботится и беспокоится друг о друге.
Семейные традиции в воспитании детей играют очень большую роль. Поужинать вместе вечером,
нарядить ёлку всей семьёй, прогуляться по парку в субботу – все эти, казалось бы, обычные
действия очень влияют на эмоциональную стабильность вас и ваших детей. Традиции дают нам
чувство общности. Ведь обычно в каком-нибудь ритуале участвуют несколько человек. А когда
люди делают одни действия вместе и одновременно, это их сближает. Они понимают, что не
одиноки в этом мире.
Традиции обеспечивают нас чувством стабильность. Каждый Новый год мы ждём не только чуда,
но и времени, когда будем с семьёй украшать дом, готовить оливье, запускать фейерверк. Ведь
традиции – это не только приятное и объединяющее занятие, но и регулярно повторяющееся.
Когда ребёнок каждый декабрь ожидает чего-то конкретного, это даёт ему ощущение понятного и
чёткого мира.
Кроме этого, устоявшиеся обычаи должны дарить родителям и детям положительные эмоции. Это
может быть поход в кино каждый месяц или поход с ночёвкой каждое лето. Очень важно, чтобы в
семье царил позитивный настрой. Тогда сын или дочь чувствует себя в безопасности и понимает,
что он нужен маме с папой.
Семейные ритуалы – это ещё и способ донести до ребёнка жизненные ценности. Забота друг о
друге, доверие в кругу семьи, уважение чужого мнения – всего этого можно достичь, не вовлекая
ребёнка в занудную лекцию, а приобщая к интересной и увлекательной жизни. Таким образом,
роль семейных традиций в воспитании детей очень велика.
Воспитание ребёнка начинается с отношений, которые царят в семье между родителями. В
сознании детей откладываются привычки, подобные взрослым, вкусы, пристрастия, предпочтения

задолго до того, как начинается процесс осознания происходящего. В условиях семьи,
формируются и человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предметов
и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы. Ведь построение поведения детей идёт
по примеру копирования, поэтому и приобщить их к семейным традициям можно на личном
примере самих родителей.
Важнейшая сторона человеческой жизни - домашние праздничные традиции. Каждая известная
дата таит в себе массу неиспользованных возможностей, которые позволяют через игру, веселье,
торжественные ритуалы донести до ребенка подлинный смысл праздника.
Наиболее распространенные семейные традиции:
1. Семейные трапезы (обеды, ужины) - замечательная традиция собираться всем вместе за одним
столом для общения. Общаться можно на любые темы - обсуждать новости, события за день,
вопросы семейной жизни.
2. Совместный досуг. Хорошим продолжением обеда будет совместный досуг, например, можно
поиграть в какую-нибудь настольную игру. Или отправиться на природу и активно провести время
на свежем воздухе.
3. Семейные праздники. В каждой семье совершенно свои особенные традиции празднования
детских праздников. Но каждая из них окутана таинством любви, тепла и нежности семейного
очага. Не бойтесь организовывать праздники у себя дома. Ведь только дома вы сможете
поделиться с окружающими тем теплом и нежностью, которые живут в сердце каждого из нас, и
научите этому своих детей не словами, а делами быть приветливым, дружелюбным,
гостеприимным и добрым к окружающим.
Создавайте свои семейные традиции празднования детских праздников и бережно храните их!
Главное, чтобы через много-много лет ваш уже повзрослевший ребенок с радостью и затаенной
грустью вспоминал эти праздники, и мог вспомнить каждый свой день рождения, и захотел в
собственной семье возродить традиции родительского дома.
4. Семейный альбом, семейная родословная. Одним из проявлений возрождения традиций стало
то, что сегодня многие семьи стараются выяснить свою родословную историю, больше узнать о
предках: кто они были, чем занимались. Часто составленное семейное древо вешают в комнате для
всеобщего обозрения. Основная мысль семейной фотографии - сплоченность, отдельной индивидуальность. Оба эти качества должны гармонично развиваться в малыше.
5. Зарубки на дверном косяке. Время летит очень быстро. Не успеют родители оглянуться, как их
сегодняшний годовасик пойдет в институт. Чтобы наглядно показать малышу процесс его
взросления, можно ежегодно отмечать зарубками рост ребенка на дверном косяке.
Тем не менее, традиции можно придумать - и тем самым сделать семью еще крепче, а дом уютнее.
Например, разговор мамы с малышом перед сном, ежедневное чтение увлекательной книги вслух,
по субботам - лыжные походы зимой или пикники летом, совместное приготовление
оригинальных и непростых блюд по воскресеньям, развешивание кормушек для птиц - все эти
мелочи вполне могут стать традиционными.
Правила, которых нужно придерживаться, если Вы решили создать новые традиции.
•
•
•

Традиция повторяется всегда, ведь она – традиция.
Событие должно быть ярким, интересным для родных, позитивным.
Она может задействовать запахи, звуки, зрительные образы, что-то, влияющее на чувства и
восприятие.

Однако очень важно соблюдать меру в изобретении семейных традиций. Следование им должно
приносить радость, быть приятной, ожидаемой и волнительной необходимостью, а не наказанием
в ущерб интересам членов семьи. Ведь, по большому счету, семейные традиции - это не просто
привычная последовательность действий в определенной ситуации, это - отношения в семье,
которые придумать и изобразить искусственно невозможно.
Жизнь в семье, как и любой вид деятельности, облагораживает творческий подход к ней.
Существует очень точное выражение: "Критика легка, искусство трудно". Не осуждайте, не
анализируйте уклад жизни чужой семьи, а создавайте свой собственный стиль жизни и атмосферу
творчества, в которой вырастут ваши дети.
Традиции – это почти «рукотворная» деятельность. Мы сами создаём их. Позвольте ребёнку
почувствовать себя хозяином своей жизни. Пусть он придумает действие, которое будет делать
вся семья. Даже если это будет обычное чаепитие каждое воскресенье, всё равно это даст ребёнку
силу и веру в своё влияние на окружающий мир.
Создавая традиции, мы создаём и жизнь. Наполняем её таким содержанием, каким захотим. Если
семейные обычаи будут красивы и активны, такой же будет и жизнь вашего ребёнка. Приучая его
к традициям, которые наполнены смыслом, вы моделируете будущее малыша. Благодаря ним, он
будет стремиться к лучшему.
Важно, чтобы традиции не превращались в тюрьму для детей. Главное, чтобы ребёнок сам хотел
участвовать в семейной жизни. Иначе это создаст негатив и только оттолкнёт его от родителей.
Нельзя удерживать малыша за столом просто потому, что «у нас семейный ужин». Родители
должны быть гибкими, принимать во внимание пожелание детей. Не нужно насильно внедрять
обычаи.
Семья – это самое важное в жизни человека. А традиции делают семьи крепче. Поэтому не
отмахивайтесь от них, храните и развивайте. Только так вы станете ближе друг к другу.
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Как помочь ребенку справиться со страхами!
Автор: Екимова Инна Владимировна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: Детские страхи - явление обычное. Умение испытывать страх является залогом
успешного выживания. И это неудивительно, ведь когда ты ещё слишком мал, трудно понять, что
опасно, а что нет. Лучше уж убегать ото всего, что тебе таковым хотя бы покажется. Но у этой
монеты есть и другая сторона. Вовремя неразрешённые, детские страхи могут перерасти в
патологию, и оказать плачевное влияние на всю дальнейшую судьбу человека.
Ключевые слова: детский страх, ребенок, тревожность, адаптация, дошкольник.

Очень часто, в детском возрасте страхи, на которые родители не отреагировали или отреагировали
неадекватно, могут привести к повышенной негативистической активности у ребёнка,
тревожности и даже ухода от реальности. В первом случае ребёнок начнёт вести себя
демонстративно, намеренно привлекая внимание окружающих, при этом за отсутствием
положительной реакции он переключится на вызов отрицательной, лишь бы была какая-нибудь.
Во втором у ребёнка может резко понизиться самооценка, он начнёт бояться неудачи, перестанет
проявлять инициативу. В случае ухода от реальности, ребёнок одновременно будет и тревожен, и
демонстративен. Всё больше он будет стараться пребывать в мире собственных фантазий,
чувствуя себя защищённым только там. Конечно, любящие родители не допустят подобного. Но
как определить, что ребёнку действительно нужна помощь, а он не просто в очередной раз
испугался какого-нибудь сущего пустяка? Для этого нужно, для начала, узнать больше о детских
страхах, как таковых. Какими бывают детские страхи?
В возрасте 2-3 лет малыш может бояться резких звуков. Это один из самых распространённых
животных страхов, поскольку в природе всякий резкий звук почти всегда означает опасность.
Живя в городах, мы привыкли к постоянным гудкам автомобилей, заводов и прочих пароходов, но
малыш боится их инстинктивно, он ещё не понимает, что звуки сами по себе не несут никакой
опасности.
Второй распространённый страх, проявляющийся уже в этом возрасте - страх темноты. Ещё дети
боятся домашних животных, опять-таки, потому что ещё к ним не привыкли, а всякое незнакомое
животное на инстинктивном уровне для ребёнка означает опасность.
В 3-4 годика у ребёнка начинает развиваться воображение и это выливается в страх перед
собственными фантазиями. Это один из самых сложных периодов, поскольку такой страх уже не
убрать физически, как кошку из комнаты, например, или включив ночник, но и устранить его при
помощи рационализации трудно ввиду того, что малыш ещё всё познаёт мир в основном через
эмоции. Чаще всего ребёнка пугают игра теней, персонажи мультфильмов, собственные сны.
Начиная с пяти лет, у ребёнка появляются взрослые страхи, вроде страха перед потерей любимого
человека, страха смерти, страха перед тяжёлой болезнью.

Как нельзя вести себя родителям? Ругать малыша. "Такой большой, а боишься такой глупости!
Как не стыдно?". Ни в коем случае! Так вы только добавите к чувству страха чувство вины и
ребёнок, возможно, замкнётся в себе, вынужденный переживать свои страхи в одиночестве.
Ставить себя в пример. "Посмотри на меня - я же не боюсь!". Какой вы молодец! Вам-то хорошо,
вы большой и сильный, а каково ребёнку? Он ищет в вас поддержки, в том, что вы всесильны и
можете справиться с чем угодно, у него пока нет никаких сомнений. Избегать того, чего ребёнок
боится. "Тебе не нравится игрушка - мы её спрячем!".
Можно спрятать игрушку, но нельзя спрятать страх. Он ещё долго будет преследовать ребёнка,
если его не победить.
Как нужно себя вести, чтобы помочь ребёнку преодолеть страх? Показать, что вы рядом. Не
разубеждать ребёнка, что бояться ему нечего, а показать, что вы защитите его от чего угодно. Это
древний механизм, малыш ждёт и желает именно этого - убеждённости в том, что его мама и папа
рядом. Показать, что вы понимаете его. Нужно дать понять, что вы понимаете, чего именно боится
ребёнок, но обязательно защитите его от этого. Пообещать ему, что всё будет хорошо. Просто
возьмите ребёнка на руки, покачайте его и говорите, что всё будет хорошо, тогда он быстро
успокоится. Очень хорошо в этом случае справляются именно папы - их низкие голоса
успокаивают ребёнка даже лучше, чем мамины, вселяя в него чувство защищённости и
безопасности.
Поощряйте ребёнка быть смелым. Но делать это нужно деликатно. Не воспитывать в нём какоенибудь очередное глупое "Ты будущий мужчина! Ты должен …", а вместо этого просто
радоваться вместе с ним, когда ребёнку удалось победить очередной страх и выражать
уверенность, что и с будущими страхами он тоже расправиться так же легко. Напоминайте ему о
его победах, а не зацикливайтесь на неудачах. Как преодолеть страх? Это только "первая помощь",
для полноценного преодоления страха, нужно будет дать ему настоящий бой.
Существует несколько методик, позволяющих преодолеть страх. Главное, помните, что нужно
воздействовать на эмоциональную сферу ребёнка в большей степени, нежели на рациональную.
Почти не возымеют эффекта многочисленные убеждения ребёнка в том, что комната остаётся
точно такой же, когда она тёмная, как и когда в ней светло. Лучше оставить её в темноте, а
остальные комнаты осветить. Затем заходить с ребёнком в тёмную комнату, держа за руку.
Выходите, как только ребёнку станет страшно. Со временем, он привыкнет, ваши совместные
"походы" в страшную комнату будут продолжаться всё дольше, пока он не научится справляться и
вовсе без вас. Также очень полезным бывает обыгрывание ситуации. Пусть вымышленный герой
попадает в ситуации, когда его атакуют страхи вашего ребёнка. Пусть он находит выход из этой
сложной ситуации, выходит из неё победителем. Это и в ребёнке воспитает способность
противостоять собственному страху.
Существуют настоящие, так называемые, терапевтические сказки. Это психологическая практика,
которая позволяет воздействовать на ребёнка через понятный ему мир сказок. В случае если
долгое время вам никак не удаётся победить детский страх, разумным решением, возможно, будет
обратиться к специалисту за помощью. Но ни в коем случае нельзя махать рукой на детские
страхи и думать, что он их просто перерастёт. Слишком велика опасность для него обзавестись
малоприятной фобией на всю жизнь.
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Рекомендации педагогам по охране зрения детей дошкольного возраста
Авторы: Морозова Наталья Александровна,
Чернышева Наталья Витальевна,
Резанцева Ирина Евгеньевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 88", г. Комсомольск-на-Амуре

У маленьких детей капсула глаза (склера и роговица) эластична и легко растяжима. Если ребёнок
мало бывает на свежем воздухе, много времени проводит у телевизора, компьютера, играет в
мелкие и неяркие игрушки, неправильно питается, часто болеет, то склера глаза под влиянием
зрительной нагрузки больше и быстрее растягивается, вызывая дефект глаза и развитие
близорукости.
Самый важный фактор предупреждения зрительных нарушений у детей-дошкольников –
соблюдение гигиенических условий. Поэтому педагогам ДОУ следует стремиться создать такие
условия зрительной работы, которые бы исключали возможность зрительного напряжения и
утомления глаз детей.
Основными путями предупреждения возникновения и прогрессирования зрительных нарушений у
детей являются:
1. Соблюдение режима дня.
2. Закаливание.
3. Двигательная активность (с учётом группы здоровья).
4. Соблюдение основ гигиены.
5. Сбалансированное питание.
6. Наличие здоровьесберегающей среды.
Особенно большое значение для охраны зрения детей имеет световой режим. Недостаток света
создает предпосылки для возникновения тормозных процессов в больших полушариях головного
мозга, вследствие чего появляется утомляемость, сонливость, снижение остроты зрения. Поэтому:
· Уровень освещения должен соответствовать санитарным нормам.
· Лучший вид освещения – дневной свет. Его следует использовать максимально.
· Для устранения препятствий к проникновению в помещения детских учреждений дневного света
необходимо содержать в чистоте оконные стёкла, ничем их не занавешивать. Не допускать
запылённости, загрязнённости, замерзания.

· В качестве солнцезащитных устройств использовать занавески или жалюзи (обязательно
светлые!) со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.
· Зашторивание окон в спальне допускается только во время сна детей. В остальное время шторы
должны быть раздвинуты.
· Не размещать на подоконниках групп и спален высокие цветы и наглядные пособия.
· Зелёные насаждения вокруг учреждения не должны мешать свободному проникновению
солнечного света.
· Отражающие поверхности должны быть окрашены в светлые тона и быть матовыми. Правильно
подобранный цветовой климат помещений должен создавать спокойную обстановку,
способствовать поддержанию зрительной работоспособности. Потолок, оконные рамы должны
быть белыми. Окраска стен на южной стороне – неяркими красками холодных тонов, на северной
стороне – неяркими красками тёплых тонов. Допускается окрашивать в более яркие тона
отдельные элементы помещения.
· При недостатке естественного освещения необходимо использовать дополнительное
искусственное освещение. Учебные доски также должны быть обеспечены равномерным
искусственным освещением.
Требования к оборудованию помещения:
· Оборудование и детская мебель помещений должны соответствовать возрасту и росту детей.
· Столы для занятий должны быть расположены на расстоянии 0,5 м от окна.
· Столы и стулья должны быть одной группы мебели и специально промаркированы (согласно
таблице СанПин).
· Рабочая поверхность столов должна иметь матовое светлое покрытие. При гигиеническом
изучении окраски ученических столов наилучшие показатели зрительной работоспособности были
выявлены при светло-зелёном и цвете натурального дерева, которые создают благоприятное
распределение света в поле зрения детей.
· Учебная доска должна иметь тёмно-зелёный цвет, быть матовой. Мел желательно иметь жёлтый,
хорошего качества.
Требования к режиму дня и занятий:
· Расписание занятий следует составлять так, чтобы характер деятельности чередовался.
· Во время каждого занятия нужно устраивать физкультурные или музыкальные паузы,
включающие в себя движения. Такое сочетание умственной и физической нагрузки благотворно
влияет не только на работоспособность, но и на зрение детей.
· Любое зрительное напряжение (рисование, сборка конструктора и др.) должно чередоваться с
активным отдыхом – играми, физическими упражнениями.
· Нельзя допускать увеличения длительности занятий и сокращения времени перемен!
· На перемене необходимо создать условия для реализации двигательной активности детей, чтобы
они полностью отключились от зрительной работы.

· На время занятий педагогам рекомендуется каждый квартал пересаживать детей из одного ряда в
другой (слева - направо).
Правильная поза за столом – условие сохранения зрения.
Ребёнок должен сидеть прямо, с небольшим наклоном головы над столом, плечи держать на одном
уровне, ноги согнуть под прямым углом, поясничной частью спины опираться на спинку стула.
Две трети бёдер должны находиться на сиденье так, чтобы подколенные впадины не прижимались
к переднему краю стула. Предплечьями нужно свободно опереться на крышку стола.
Неправильная посадка не только ведёт к нарушению осанки, но и способствует возникновению
зрительного утомления и близорукости.
Детей с пониженным зрением следует усаживать за передние столы, находящиеся у окна, но не у
простенков между окнами. Очень важно следить, чтобы ребёнок соблюдал расстояние от глаз до
книги или тетради на столе не менее 30 см (длина руки от локтя до кончиков пальцев). Частая и
длительная работа на близком расстоянии от глаз до стола очень утомительна для зрения и
приводит к его нарушению.
Нельзя читать при плохом освещении, на ходу, во время езды в транспорте, поскольку
неустойчивое положение книги во время движения вызывает быстрое утомление.
Правильная посадка вырабатывается и входит в привычку лишь при постоянном контроле со
стороны педагогов и родителей.
Требования к просмотру телепередач:
· Очень важно стремиться к созданию оптимальных условий при просмотре телепередач, чтобы
они не увеличивали утомление, а приносили пользу и способствовали полноценному отдыху
ребёнка.
· Детям дошкольного возраста следует смотреть только дневные детские передачи не чаще 2-3 раз
в неделю.
· Длительность просмотра не безразлична для организма детей и их зрения. После 60 минут
непрерывного просмотра телепередач у детей наступает заметное ухудшение остроты зрения.
Признаки утомления выражаются в частой смене положения тела, потягиваниях, частых
отвлечениях. Рекомендуемое время детям 3-4 лет – 15-20 минут, детям 5-7 лет – не более 30
минут.
· Важно соблюдать правильное расстояние от глаз до экрана. Оно должно составлять не менее 2,5
м, не более 5,5 м. При этом следует сидеть не сбоку, а прямо перед экраном.
· Во время просмотра для профилактики зрительного переутомления мягко закрыть глаза на
несколько секунд – дать отдохнуть мышцам и нервам сетчатки. После просмотра – сделать
несколько специальных упражнений.
Требования к работе на персональном компьютере:
· Общение с компьютером оказывает положительное влияние на развитие детей, активизирует
мыслительные процессы и всю нервно-эмоциональную сферу.
· Однако установлено, что у компьютерных фанатов появляются расстройства нервной системы,
психические отклонения и другие патологии здоровья, в частности так называемый
«компьютерный зрительный синдром» (КЗС): повышенное зрительное утомление, слабость
зрения, резь, жжение, ощущение «песка» в глазах, покраснение глазных яблок.

· Длительная работа за компьютером может спровоцировать близорукость, особенно у детей,
поскольку зрительный аппарат у них ещё не сформирован.
· Исследования показали, что шестилетние дети без ущерба для здоровья могут работать на
компьютере лишь в течение 15 минут.
Физическая культура, подвижные игры на свежем воздухе, спорт должны занять важное место в
комплексе мер по профилактике близорукости. Систематические занятия физическими
упражнениями (бег, плавание, ходьба на лыжах) умеренной интенсивности в сочетании с
гимнастикой для глаз показало, что у людей с близорукостью не только повышается общая
выносливость, но и значительно улучшается зрение. Для занятий детям из группы риска по
зрительной патологии можно использовать разнообразные средства физкультуры и спорта.
Полезно: общеразвивающие, корригирующие, дыхательные и специальные (зрительные)
упражнения. Выполнять в среднем темпе, без большого напряжения и задержки дыхания.
Желательно под музыку.
Исключить те упражнения и виды спорта, при которых возможны удары по голове, резкие
сотрясения тела, большое и продолжительное напряжение (бокс, борьба, прыжки в длину, высоту,
в воду).
Рекомендуются следующие формы занятий:
1. Утренняя гигиеническая гимнастика.
2. Занятия физкультурой по избранной программе.
3. Физкультурная пауза во время учебных занятий.
4. Лечебная гимнастика (гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика).
5. Элементы самомассажа.
Гимнастика для глаз.
Специальные упражнения для глаз – это движения глазными яблоками во всех возможных
направлениях: вверх и вниз, в стороны, по диагонали и круговые, а также упражнения для
внутренних мышц глаз (перевод взгляда с близкого расстояния вдаль и обратно).
Правила выполнения зрительной гимнастики:
· Гимнастику для глаз необходимо выполнять не реже 3-4 раз в неделю.
· При выполнении упражнений можно фиксировать взгляд на кисти руки или удерживаемом
предмете.
· Голова должна быть максимально неподвижной.
· Амплитуда движений глазного яблока должна быть максимальной во всех направлениях
· Темп - средний или медленный.
· Начинать следует с 4-5 повторений каждого упражнения, постепенно увеличивая их до 8-12.
Зрительная гимнастика для детей 2-3 лет.

Рекомендуем с малышами проводить игры-упражнения, подготавливающие ребёнка к более
сложным упражнениям:
а) обучение пальмингу проходит через следующие игры: «Темно – светло», «Сделай, как было»,
«Глазки уснули»;
б) обучение технике моргания: «Прятки», «Моргалочка», «Сожмём – разожмём глазки»;
в) обучение технике вращения глаз: «Небо – земля», «Часики», «Мельница»;
г) обучение перефокусировке взгляда: «Смотри ближе – смотри дальше», «Расскажи, что близко,
что далеко», «Расскажи, что высоко, что низко».
Гимнастики проводятся по словесным указаниям, с использованием предметов, стихов, потешек,
чистоговорок.
Упражнение «Найди зайку». Игра на поиск предмета в группе, рассматривая его то - одним, то другим глазом, сквозь расставленные пальцы.
Упражнение «Моргание». Показать ребёнку бабочку и предложить поморгать (быстро сжимать и
разжимать веки) как «бабочка крылышками машет». Моргание полезно выполнять после
зрительной нагрузки, а также после каждого упражнения для глаз.
Комплексы зрительной гимнастики (авторская разработка)
I. «Закрываем глазки» (для детей 3-4 лет)
1. Закрой глазки. Открой глазки. (Повторить 3 раза)
2. Закрой глазки ладошками. Открой глазки. (Повторить 3 раза).
3. Поморгай глазками быстро-быстро (5-10 секунд).
4. Сделай ладошками «крышу домика». Закрой ими глазки. (Подержать в таком положении 5
секунд).
II. «Волшебный лес» (для детей 4-5 лет)
1. Мы пришли в осенний лес.
Сколько много в нём чудес!
Плотно закрой глазки. Широко открой глазки. Удивись! (Повторить 4-5 раз).
2. Падают осенние листья. Проследи глазками сверху вниз. (Повторить 3-4 раза).
3. Пригревает солнышко. Протяни руки вверх, к солнышку. Потри ладошки друг о друга,
почувствуй их тепло. Приложи тёплые ладошки к глазкам (5-10 секунд).
4. Согреем ушки (массаж мочек ушей). Разотри мочки ушей большим и указательным пальцами
обеих рук (5-10 секунд).
III. «Весёлый светофор» (для детей 5-6 лет)
1. Через улицу пойдём,

К светофору подойдём.
Светит круглыми глазами,
Разноцветными огнями. (рисуем пальцем в воздухе круглые «глаза» светофора и следим газами за
движением пальца).
2. Красный, жёлтый и зелёный –
Сколько их всего, скажи?
Где они у светофора,
Ты глазами покажи. (красный – смотрим вверх, жёлтый – прямо перед собой, зелёный – вниз).
3. Быстро светофор мигает
Разноцветными огнями.
Будем тоже мы мигать,
Светофору подражать. (подмигиваем поочерёдно каждым глазом 5-10 секунд).
4. Светофор мигнул, и раз, вдруг открыл зелёный глаз. И машины, и трамваи едут-едут мимо нас.
(проследить глазами за «движением» машин слева направо, и наоборот 5-6 раз).
5. Чтобы зренье острым было, никогда не подводило, шофёр сделает сейчас массаж для зорких
глаз (выполняем массаж точек вокруг глаз: над бровями, на косточке под глазами, с наружной
стороны глаз, с внутренней стороны глаз).
IV. «Скоро в школу» (для детей 6-7 лет)
1. Скоро в школу мы пойдём,
Буквы мы писать начнём.
Букву «О» и букву «И»,
Ты за пальчиком следи,
Букву «З» и букву «Ы»,
Постарайся, напиши. («пишем» буквы пальцем в воздухе и следим глазами за движением пальца).
2. Буквы мы писать устали,
На переменку побежали:
Поморгаем, подмигнём,
Удивимся, отдохнём.
Прозвенел опять звонок,
Побежим мы на урок. (Моргаем глазами, подмигиваем поочерёдно каждым глазом, делаем
«удивлённое» лицо, закрываем глаза).

3. Чтобы пальчики писали, никогда не уставали, сделаем для них массаж. Он полезен и для глаз.
(Прикладываем друг к другу мизинцы и большие пальцы обеих рук, указательные, средние,
безымянные пальцы согнуты к ладоням, с силой надавливаем на мизинцы и большие пальцы,
массажируя полезные точки).
4. Чтобы выше ростом стать, будем правильно дышать. (Встать прямо, ноги вместе. Поднять руки
вверх, хорошо потянуться, подняться на носки – вдох. Опустить руки вниз, опуститься на всю
ступню – выдох).
Дыхательная гимнастика.
Выполняется стоя. Вдох через нос, выдох через рот.
1. На четыре счёта вдох, на четыре счёта выдох (повторить 6 раз).
2. Выполняется также, но с ходьбой.
3. Руки положить на живот. Вдох, надавить брюшной стенкой на руки, слегка выпятив живот,
выдох, втянуть живот.
4. Вдох, выпятить живот и втянуть его, выдох (повторить 5 раз).
5. На вдохе, поднять руки через стороны вверх, левую ногу отвести назад, вернуться в исходное
положение - выдох.
6. Кисти рук сомкнуты на затылке: на вдохе, на четыре счёта, отвести локти назад, постараться
соединить лопатки и прогнуться. На выдохе, на четыре счёта локти перевести вперед.
7. На два счёта поднять руки вверх, левую руку отвезти назад – вдох. Вернуть её в исходное
положение - выдох.
Следующие два счёта - то же правой ногой.
8. Руки сомкнуть сзади внизу в «замок». Отвести их максимально назад и прогнуться - вдох.
Вернуться в исходное положение – выдох (повторить 8 раз).
9. Обе руки поднять вверх, отводя руки назад - вдох. Возвратиться в исходное положение – выдох
(повторить 4 раз).
10. Руки вытянуть перед собой. Сделать перекрёстное движение руками («ножницы») - выдох.
Руки вернуть в исходное положение - вдох.
11. На вдохе, отвести руки в стороны и максимально назад. Прогнуться. На выдохе, наклониться
вперёд и расслабиться.

Упражнения для снятия зрительного утомления:
Моргание. Принять любую устойчивую позу. Быстро сжимать и разжимать веки (моргать).
Упражнение выполнять от 30 до 60 сек. Затем расслабить глаза. Это упражнение даёт хороший
отдых глазам, усиливает их кровообращение. Может выполняться в любое время.
Повороты глаз:

1. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, в правый нижний угол, в левый верхний угол, в правый
верхний угол, в левый нижний угол.
2. Повторять от 2 до 5 минут, удерживать голову неподвижно, стараться поворачивать глаза в
самые крайние положения.
3. Расслабить глаза.
Физические упражнения, способствующие тренировке внутренних мышц глаз:
1. Подбросить мяч обеими руками вверх и поймать (7-8 раз).
2. Бросить мяч сильно об пол, дать ему возможность подняться вверх, поймать (6-7 раз).
3. Перекатывание или перекидывание мяча, обруча партнеру на расстоянии (12-15раз).
4. Броски мяча в стену, в мишень с максимального расстояния (6-8раз).
5. Броски мяча в баскетбольное кольцо, через сетку (12-15раз).
6. Игры в бадминтон, настольный теннис, большой теннис, волейбол, футбол.
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Тревожность у детей дошкольного возраста
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Аннотация: В настоящее время увеличилось число тревожных детей, которые отличаются
повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Возникновение
и закрепление тревожности связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка.
Очередность рождения ребенка в семье имеет для него определенные последствия в
психологической, социальной и профессиональной сферах, поэтому представляет интерес то, как
влияет очередность рождения ребенка в семье на уровень его тревожности.
Ключевые слова: тревожность, ребенок, потребности, эмоциональный фон, гиперопека.

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику, обнаруживающиеся в ее
источниках, содержание, формах проявления компенсации и защиты. Для каждого возрастного
периода существуют определенные области, объекты действительности, которые вызывают
повышенную тревогу большинства детей в независимости от наличия реальной угрозы или
тревожности как устойчивого образования. Например, дошкольники боятся темноты, сказочных
персонажей, воображаемых существ.
В дошкольном возрасте ребенок усваивает язык чувства - принятые в обществе формы выражения
тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движений,
интонаций голоса и т.д. Но дошкольники все еще остаются непосредственными и импульсивными.
Эмоции, которые они испытывают, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, во всем
поведении. Эмоциональный фон может быть положительным или отрицательным. Отрицательный
фон ребенка характеризуется подавленностью, плохим настроением, растерянностью. Ребенок
почти не улыбается или делает это заискивающе, голова и плечи опущены, выражение лица
грустное или индифферентное.
В таких случаях возникает проблемы в общении и установлении контакта. Ребенок часто плачет,
легко обижается, иногда без видимой причины. Он много времени проводит один, ничем не
интересуется. При обследовании, такой ребенок подавлен, не инициативен, с трудом входит в
контакт.
Одной из причин такого эмоционального состояния ребенка может быть проявление повышенного
уровня тревожности. Под тревожностью в психологии понимают склонность человека переживать
тревогу, т.е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и
проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий одного из механизмов развития
невроза, так как способствует углублению личностных противоречий (например, между высоким
уровнем притязаний и низкой самооценкой).
Тревожные люди живут, ощущая постоянный беспричинный страх. Они часто задают себе вопрос:
"а вдруг что-нибудь случится?" Повышенная тревожность может дезорганизовать любую

деятельность (особенно значимую), что, в свою очередь, приводит к низкой самооценке,
неуверенности в себя ("Я же ничего не мог!").
Все что характерно для тревожных взрослых, можно отнести и к тревожным детям. Обычно это
очень неуверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими
чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют инициативу.
Будучи послушными, предпочитают не обращать на себя внимание, окружающих, ведут себя
примерно и дома, и в детском саду, стараются точно выполнять требования родителей и
воспитателей - не нарушают дисциплину, убирают за собой игрушки. Таких детей называют
скромными, застенчивыми.
Однако их примерность, аккуратность, дисциплинированность носят защитный характер - ребенок
делает все, чтобы избежать неудачи. Многое зависит от способов общения родителей с ребенком.
Иногда они могут способствовать развитию тревожной личности. Например, высока вероятность
воспитания тревожного ребенка родителями, осуществляющими воспитание по типу
гиперпротекции (чрезмерная забота, мелочный контроль, большое количество ограничений и
запретов, постоянное одергивание). В этом случае общение взрослого с ребенком носит
авторитарный характер, ребенок теряет уверенность в себе и в своих собственных силах, он
постоянно боится отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он делает, что-то не так, т.е.
испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти в стабильное личностное
образование - тревожность.
Воспитание по типу гиперопеки, может сочетаться с симбиотическим, т.е. крайне близкими
отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с матерью. В этом случае общение взрослого
с ребенком может быть, как авторитарным, так и демократичным (взрослый не диктует ребенку
свои требования, а советуется с ним, интересуется его мнением).
К установлению подобных отношений с ребенком склонны родители с определенными
характерологическими особенностями - тревожные, мнительные, неуверенные в себе. Установив
тесный эмоциональный контакт с ребенком, такой родитель заражает своими страхами сына или
дочь, т.е. способствует формированию тревожности. Мать, находящаяся в состоянии тревоги,
непроизвольно старается оберегать психику ребенка от событий, так или иначе напоминающих о
ее страхах. Также каналом передачи беспокойства служит забота матери о ребенке, состоящая из
одних предчувствий, опасений и тревог. Усилению в ребенке тревожности могут способствовать
такие факторы, как завышенные требования со стороны родителей и воспитателей, так как они
вызывают ситуацию хронической не успешности.
Сталкиваясь с постоянными расхождениями между своими реальными возможностями и тем
высоким уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребенок испытывает
беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. Еще один фактор, способствующий
формированию тревожности, - частые упреки, вызывающие чувство вины ("Ты так плохо вел себя,
что у мамы заболела голова", "Из-за твоего поведения мы с мамой часто ссоримся"). В этом случае
ребенок постоянно боится оказаться виноватым перед родителями.
Часто причиной большого числа страхов у детей является и сдержанность родителей в выражении
чувств при наличии многочисленных предостережений, опасностей и тревог. Излишняя строгость
родителей также способствует появлению страхов. Однако это происходит только в отношении
родителей того же пола, что и ребенок, т.е., чем больше запрещает мать дочери или отец сыну, тем
больше вероятность появления у них страхов. Часто, не задумываясь, родители внушают детям
страхи своими никогда не реализуемыми угрозами вроде: "Заберет тебя дядя в мешок", "Уеду от
тебя" и т.д.
Тревожность как черта характера - это пессимистическая установка на жизнь, когда она
представляется как преисполненная угроз и опасностей. Неуверенность порождает тревожность и
нерешительность, а они, в свою очередь, формируют соответствующий характер.

Таким образом, неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный
ребенок нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, повышено внушаем.
Профилактика тревожности (Рекомендации родителям).
1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей.
2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких причин то, что
вы разрешали раньше.
3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут выполнить. Если
ребенку с трудом дается какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз помогите ему и окажите
поддержку, а при достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить.
4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть.
5. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, выберите для него кружок
по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость, и он не чувствовал себя ущемленным.
Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего ребенка, это еще не повод, чтобы
отказать ему в любви и поддержке. Пусть он живет в атмосфере тепла и доверия, и тогда
проявятся все его многочисленные таланты.
Как играть с тревожными детьми.
На начальных этапах работы с тревожным ребенком следует руководствоваться следующими
правилами:
1. Включение ребенка в любую новую игру должно проходить поэтапно. Пусть он сначала
ознакомится с правилами игры, посмотрит, как в нее играют другие дети, и лишь потом, когда сам
захочет, станет ее участником.
2. Необходимо избегать соревновательных моментов и игр, в которых учитывается скорость
выполнения задания, например, таких как "Кто быстрее?".
Таким образом, тревожность отражается на всех сферах жизнедеятельности ребенка,
заметно ухудшая его самочувствие и осложняя отношения с окружающим миром. При этом
причины формирования высокого уровня тревожности как в природных, генетических факторах
развития психики ребенка, так и – причём в большей степени – в социальных.
Если первые факторы формирования тревожности трудно поддаются коррекции, то
для коррекции социальных факторов вполне возможно создать соответствующие условия,
чтобы преодолеть развитие высокого уровня тревожности в детском возрасте.
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Агрессивный ребенок - это сегодня не редкость
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Аннотация: Каждый, кто хоть раз общался с детьми, наверное, имел дело с проявлениями детской
агрессии. Для взрослых такое детское поведение представляет довольно серьезную проблему: как
вести себя, если ребенок сердится, дерется, кусается? При этом говорить, что делать? Количество
детей с подобным поведением ежегодно увеличивается. Ведь образ жизни, средства массовой
информации, поведение взрослых очень способствуют формированию у ребенка такого способа
поведения, когда он постоянно вынужден демонстрировать свою силу, нападать, кричать и
ругаться. Ребенок плачет, кричит, может наговорить нам немало неприятных слов. Почему это
происходит?
Ключевые слова: агрессия, социум, неадекватная самооценка, тревожность, дошкольник.

В последнее время довольно часто приходится иметь дело с детской агрессией. Создается
впечатление, что количество детей с подобным поведением ежегодно увеличивается. Скорее
всего, это так и есть. Ведь образ жизни, средства массовой информации, поведение взрослых
очень способствуют формированию у ребенка такого способа поведения, когда он постоянно
вынужден демонстрировать свою силу, нападать, кричать и ругаться.
Каждый из нас неоднократно сталкивался с проявлением детской агрессии. Ребенок плачет,
капризничает, может наговорить нам немало неприятных слов, начать драться или кусаться.
Почему это происходит? Ведь порой такое поведение беспричинное и безосновательное. Кажется,
что все якобы в порядке, вы с ребенком не ссорились и не наносили ему боль, а в детском саду он
еще 5 минут назад со всеми дружил и был мирно настроен. И, вдруг, такая реакция!
Причина детской агрессии существует всегда, потому что ничего не происходит само по себе, все
оставляет свой след. Агрессия - не исключение из правил.
Что такое «агрессия»?
Агрессивный - злой, сердитый. Агрессия - это не эмоция, не повод и не установка. Агрессия - это
модель поведения. Закладывается она еще в раннем детстве, а иногда - и до рождения малыша.
Откуда берется агрессия?
Самый яркий пример поведения детям подают родители. Конечно, именно они влияют на детское
восприятие мира в первую очередь.

Агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения со сверстниками. В
дошкольном возрасте сила имеет особое значение, это своеобразный критерий лидерства. В
детской группе сильный - значит главный. Но если ваш ребенок не агрессивный, спокойный и
менее конфликтный, ребенок будет чувствовать себя некомфортно, станет замкнутым, снизится
самооценка.
Мультфильмы или компьютерные игры?
Сколько примеров агрессивного поведения ребенок может усвоить из них? Поэтому тщательно
следите за тем, что просматривает ваш малыш. А компьютерные игры следует вообще исключить
в столь раннем возрасте, он еще успеет наиграться.
Что еще вызывает агрессию у детей?
Это может быть неприятие родителями собственного ребенка. Когда ребенок не чувствует любви,
у него складывается плохое мнение прежде всего о себе, у него снижается самооценка. И если все
вокруг твердят, что он хулиган и непослушный, то ему ничего не остается, как вести себя в
соответствии с тем, что о нем говорят: шалить, шуметь, ломать и бить все вокруг.
Маленький ребенок только начинает жить и познавать мир. Ему многое не известно, и он только
должен познавать его. Мы же, взрослые, являемся проводниками малышей в этот мир. Мы
рассказываем ему о том, что его окружает: как нужно ходить, завязывать шнурки, надевать шапку,
когда на дворе зима. Но очень часто мы забываем о самом главном - о том, чтобы познакомить
ребенка с миром чувств и эмоций. Как же малышу догадаться, что он переживает, или переживает
его мама, когда хмурится или улыбается?
Ребенок непосредственно передает свои эмоции, он только приобретает свой первый опыт, и
делает свои первые выводы. А вот научить контролировать свое поведение и владеть своими
эмоциями - это задача для взрослых.
Очень часто взрослые не догадываются, что их ребенку, чтобы получить внимание и любовь,
сначала нужно за них побороться. То есть ребенок осознает: для того, чтобы завоевать внимание,
следует сделать что-то такое, что обязательно сработает. Если ребенок кричит, толкает игрушки
вокруг, ругает всех, то это обязательно привлечет внимание. Поэтому, еще одной из причин
детской агрессии, мы можем назвать недостаток внимания со стороны взрослого.
Как распознать агрессию у ребенка?
Дошкольников можно назвать агрессивными, если они:
- Часто теряют контроль над собой;
- Часто спорят и ссорятся с окружающими;
- Отказываются выполнять просьбы взрослых;
- Могут намеренно вызывать у других чувство злости и раздражения;
- Обвиняют других в своих ошибках и неудачах (могут выливать свой гнев на неодушевленных
вещах);
- Часто испытывают чувство злости, гнева и зависти;
- Не способны забыть об обиде, не отплатив должным образом;
- Становятся недоверчивыми и раздражительными.

Может ли агрессия быть полезной?
Иногда взрослые путают агрессивное поведение ребенка с нормальной защитной реакцией в
случае опасности. Когда нас обижают, мы защищаемся, или избегаем, уходим от угрозы и
обидчика, и это вполне нормальное поведение. Эмоция гнева мобилизует нашу энергию и
позволяет принимать меры в целях самозащиты. Можно сказать, что это агрессия со знаком «+».
Во-первых, это выход энергии и негативных накопившихся эмоций, во-вторых, это умение
защищаться. Самое главное, чтобы ребенок осознавал то, что он делает, что именно сейчас с ним
происходит, ведь многие дети не понимают, поэтому не различают свои эмоции и чувства, им
очень сложно контролировать себя.
Что такое аутоагрессия?
Значительно лучше, когда ребенок выплескивает свои эмоции, дает выход своей злости. Ведь
часто, благодаря нашим строгим запретам, малыш не проявляет своего агрессивного поведения.
Ребенок может специально бить себя, нанося себе боли, вести себя так, чтобы вызвать негативную
реакцию взрослого. Такая скрытая агрессия рано или поздно может отразиться на детском
здоровье. Мы все понимаем, что когда у нас все внутри кипит - будь то радость или злость - мы
должны позволить выйти этому наружу.
Очень опасной является ситуация, когда нет выхода эмоциям, и они обращены на себя. Это так
называемая - аутоагрессия. Если мы злимся и не даем выхода своим переживаниям, накапливая их
в себе, рано или поздно этим эмоциям придется выйти наружу - это приведет к негативным
последствиям.
Агрессия как способ взаимодействия с внешним миром.
Ребенок может провоцировать других детей и взрослых на проявление к нему агрессии,
свидетельствует о единственном способе обращения на себя внимания со стороны взрослых и
сверстников. Когда ребенок, вместо того, чтобы подойти и попросить игрушку у сверстника,
нападает на него, при этом толкнув или ударив, мы должны понимать, чего он хочет.
И в этой ситуации мы, взрослые, также способны помочь нашим детям. Мы должны научить их
общаться и дружить. А еще обязательно нужно демонстрировать на своем примере, как можно
проявлять доброту, ласку, щедрость.
Поэтому ребенка нужно учить распознавать свои эмоции и эмоции других людей. Проговаривайте
каждое чувство, что переполняет вас. Если вы сердитесь, то обязательно сообщите об этом
малышу, если видите, что он в ярости, тоже отметьте его эмоцию: «я вижу, что ты злишься», «я
понимаю, что ты рассердился на меня или на соседского мальчика, и почему?».
Еще одна причина агрессивности у детей.
В период трехлетнего возраста каждый ребенок переживает кризис, что вполне естественно для
его нормального психологического развития. Это период осознания своей обособленности,
непохожести и неповторимости, когда ребенок пытается защитить и отстоять свое собственное
«Я». В этом возрасте дети с удовольствием начинают играть самостоятельно, обижаются, когда
взрослые посягают на неприкосновенность их игровых уголков или комнат. В возрасте от 3 до 4
лет взрослые часто имеют дело с проявлениями «немотивированной» с взрослой точки зрения,
агрессии, которую можно считать нормой.
Агрессивное поведение в этом возрасте часто означает протест, когда ребенка что-то не
устраивает, и он хочет это изменить, но пока не знает, как. Злость ребенка чаще вызывает
бессилие. Ребенок вместо жалоб или пассивной покорности судьбе отдает предпочтение этой

реакции. Ребенок борется за независимость и самостоятельность, и поэтому лишние запреты могут
даже стать толчком к агрессивному поведению.
Итак, агрессивность - это внешнее проявление, прежде всего внутреннего дискомфорта. Как
правило, агрессивным детям свойственна повышенная тревожность, чувство ненужности,
несправедливости окружающего мира и неадекватная самооценка (часто занижена).
Бурные злобные реакции маленького «агрессора» является его способом привлечения внимания
окружающих к своим проблемам, невозможности справиться с ними в одиночку. Первое, что
нужно сделать взрослому, который пытается помочь агрессивному ребенку - это выявить
истинную симпатию, принять его как личность, интересоваться его внутренним миром, понимать
чувства и мотивы поведения.
Старайтесь акцентировать внимание на положительных качествах ребенка и его успехах в
преодолении трудностей (как внешних, так и внутренних), учите его этому. Попробуйте сделать
все возможное, чтобы вернуть мальчику или девочке самоуважение и положительную самооценку.
Если вашими обычными способами взаимодействия для достижения этой цели оказывается
недостаточно, то можно использовать специальные игры.
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Аннотация: Чтение — одно из лучших средств педагогического воздействия: оно не просто
открывает для ребёнка возможность приобщиться к культуре и знаниям, но помогает научиться
размышлять, понимать мотивы человеческого поведения, знакомит с духовными ценностями.
Чтение художественной литературы в средней группе оказывает положительное влияние на
развитие речи, воображения, памяти и эстетического вкуса.
Ключевые слова: чтение, художественное произведение, литературный текст, художественная
деятельность, детский сад.

На четвёртом году жизни восприятие ребёнком художественного произведения ещё поверхностно
и базируется на личном опыте. Дети способны видеть лишь самые простые связи между
последовательными событиями. В центре их внимания обычно находится один центральный
персонаж и два-три второстепенных, причём оценку поступков они дают, не понимая пока
мотивов и эмоций действующих лиц произведения.
На пятом году жизни, накопив некоторый жизненный и литературный опыт, дети по-иному
воспринимают и переосмысливают художественный текст. Дошкольники начинают задумываться
о причинах описываемых событий: кто и почему поступил именно так, что последовало за этим.
Появляются первые попытки установить причинно-следственные связи.
В связи с вышеописанными возрастными изменениями значительно обогащается содержание
деятельности детей в средней группе. Значительно расширяются горизонты чтения, теперь
малышам интересны не только сказки и потешки в больших, богато и ярко иллюстрированных
книгах, но и рассказы, авторские стихи и даже фрагменты повестей. У ребёнка появляются
литературные предпочтения, любимые книги; он запоминает их, находит среди прочих, стремится
пересматривать, воспроизводить по памяти отрывки произведений.
При этом дети пятого года жизни — самые непоседливые и эмоционально отзывчивые в детском
саду. Их неуёмная энергия и потребность постоянно двигаться создают определённые трудности в
организации занятий, на которых требуется усидчивость и повышенная концентрация внимания.
Но в то же время этот возраст отличается зарождением познавательного интереса к окружающему
миру, желанием устанавливать связи между событиями, узнавать «суть вещей». Пытливость,
любознательность и склонность детей к эмпатии (сопереживанию) часто используют для
мотивации к чтению литературы в этой группе.
Задачи образовательной деятельности:
· Расширять опыт слушания литературных произведений за счёт разных жанров фольклора,
литературной прозы и поэзии.

· Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой
в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности.
· Развивать умение воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, улавливать
общее настроения произведения и т.д.
· Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных
текстов.
· Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях,
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности.
Эмоциональность восприятия также меняется. Дошкольники учатся сочувствию, пониманию
настроения персонажа, мотивов его поведения, дают несложные оценочные характеристики
героев. Появляется заинтересованность нравственной стороной описанных событий. Главная
мысль и воспитательная ценность произведения детьми не устанавливается, но с помощью
наводящих вопросов педагога они могут дать обобщённую моральную оценку: «Нужно быть
честным, храбрым, добрым, как определённый положительный персонаж, а поступать как
отрицательный персонаж нельзя, плохо и т.д.».
Воспитательные задачи:
· Формирование нравственных эталонов (норм поведения).
· Воспитание положительных моральных качеств (доброта, отзывчивость, честность, щедрость и т.
д.).
· Формирование осуждения и неприятия отрицательных моделей поведения (ложь, жестокость,
трусость).
Становятся доступными дошкольникам и новые способы передачи характера персонажей при
пересказе услышанного: дети используют интонацию, силу голоса. Педагогу следует вести
целенаправленную работу по обогащению словарного запаса малышей, указывая на средства
языковой выразительности, которые встречаются в произведении. Иначе, увлёкшись сюжетом,
дети их могут попросту не заметить. Однако со временем они поймут ценность эпитетов,
сравнений, будут сами подмечать их и употреблять в речи.
Развивающие задачи:
· Дать детям представление о природе и предметном мире посредством художественного слова;
· Развивать речь малышей согласно нормам литературного русского языка;
· Дать ребёнку возможность практически осваивать грамматику родной речи в совокупности с
лексикой до начала обучения в школе;
· Способствовать развитию эстетического вкуса (умению видеть прекрасное и стремиться к нему).
Работа с книгой в детском саду ведётся как в форме организованной образовательной
деятельности, так и вне этих рамок. Художественное слово педагог использует при любом
подходящем случае, в разные моменты дня, обогащая содержание деятельности детей
эстетической составляющей.
Приёмы работы с художественными текстами делятся на словесные, наглядные, игровые и
практические.

Из словесных это может быть беседа, направленная на повышение внимания детей к восприятию
произведения и выделение главной мысли, чтение отдельных эпизодов из книги или вспоминание
подходящих случаю стихов или потешек. Также это словарная работа на пояснение незнакомых
слов и оборотов речи.
Немаловажно отработать выразительность чтения. Воспитатель должен определиться, с какими
интонациями будет прочитано произведение, где следует сделать паузы, а где, наоборот, ускорить
темп или подчеркнуть важность эпизода логическим ударением.
К наглядным приёмам относятся:
· Показ картин и иллюстраций;
· Демонстрация слайдов, мини-презентаций, фрагментов мультфильмов;
· Знакомство с портретами писателей;
· Изобразительная деятельность по результатам восприятия произведения;
· Выражение впечатлений с помощью движений, пластики, мимики.
Практические приёмы используют обычно при вторичном прочтении текста:
· Инсценировки;
· Драматизации;
· Театрализации;
· Обыгрывание ситуаций.
Игровые приёмы важны и необходимы, поскольку игра — основной вид деятельности ребёнка в
данный возрастной период. Она поможет и лучшему усвоению нового материала, и закреплению
уже изученного. Игра развивает ребёнка, даёт простор фантазии, позволяет сделать сложное
простым и доступным.
Игровые приёмы при изучении литературных произведений:
· Дидактические игры;
· Пальчиковые игры;
· Подвижные игры на основе сказок;
· Викторины литературного содержания;
· Режиссёрские игры по прочитанному;
· Игры-фантазирования (импровизационные).
Проводя занятие по чтению, воспитатель должен обратить внимание на следующие моменты:
· После чтения произведения нельзя сразу переходить к беседе по содержанию. Детям необходимо
дать время осмыслить и пережить услышанное, иногда на это уходит секунд 15–20, иногда
больше.

· Как во вступительной, так и в заключительной итоговой беседе должно быть меньше вопросов,
рассчитанных на заранее известный хоровой ответ. Например, спрашивать, понравилось ли детям
стихотворение, бессмысленно, потому что они все закричат «да».
· Ведя беседу с детьми, следует избегать в речи фраз типа «Скажите мне», «Я хочу знать»,
поскольку это настраивает детей на роль второстепенных участников разговора. Лучше
использовать выражения «Как вы думаете?», «Как вам кажется?», а если уж и обращаться с
прямым вопросом, то от лица персонажа (того же мышонка или мишки). Их дети воспринимают
на равных.
Разумеется, художественное слово должно звучать не только во время организованной
деятельности. Уместным оно будет на прогулках и во время умывания, даже при проведении
сюжетно-ролевой игры можно вспомнить знакомые стихотворения о строителях, поварах и т.д.
В каждой группе должен быть оборудован уголок книги, который постоянно обновляется в
соответствии с сезоном и событиями общественной жизни. Необходимо также вести
систематическую работу по пропаганде чтения в семье. Для этого в раздевалке размещают стенд с
информацией о рекомендованной для данной возрастной группы литературе, советы по
организации чтения дома, примеры бесед по произведениям и т.п.
Заключение. Продуманное, правильно спланированное и грамотно проведённое занятие по чтению
в средней группе принесёт большую пользу, подготовит детей к восприятию более сложных
текстов в старших группах и школе, послужит средством развития речи и эстетического
восприятия, расширит кругозор ребёнка.
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Духовно-нравственное развитие и воспитание ребёнка – это воспитание его отношений с миром, с
другими людьми, с самим собой, посредством одухотворения и гармонизации этих отношений.
Формирование и развитие личности ребенка – это процесс и результат воспитания, социализации
и саморазвития. Известно, что основой духовно-нравственного развития является культура
общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой живет ребенок, в которой
происходит становление и развитие. Культура – это, прежде всего, система ценностей,
закрепленная в традициях. Она необходима для удовлетворения духовных потребностей и поиска
высших ценностей. Удивительное и загадочное явление народной культуры – праздники и обряды.
«Культура» в переводе с латинского означает возделывание, воспитание, развитие. Духовная
культура представлена идеями, искусством и религией, утверждающими определенную систему
духовных ценностей, социальных норм и отношений человека к Богу как Высшему Началу, миру,
людям. Понятием "духовность" традиционно обозначалось все относящееся к человеческой душе,
духу, Богу, Церкви, вере. В этой связи следует отдельно поговорить о религии как значимой части
духовной культуры. В отличие от других элементов культуры религия возникла не в результате
творческой деятельности человека, а была дана извне, Свыше, как ориентир на все времена.
Духовность предполагает стремление личности к познанию мира, себя, смысла и назначения своей
жизни. Человек духовен в той мере, в какой он задумывается над этими вопросами и стремится
получить на них ответ. В дошкольном возрасте предпосылкой становления данной потребности (в
познании мира в широко смысле) является развитие познавательного интереса как мотива
познавательной деятельности и самосознания.
Душевность характеризуется добрым отношением человека к окружающим его людям, заботой,
вниманием, готовностью прийти на помощь, разделить радость и горе. Это отношение
распространяется и на дело, выполняемое внимательно, заинтересованно, с любовью, т.е. «с
душой». Поэтому предпосылками становления данного личностного качества в дошкольном
возрасте является развитие способности к проявлению сопереживания, сочувствия, а также
воспитание добросовестности, ответственности.
Под "духовно-нравственным воспитанием" понимается процесс формирования у ребёнка
нравственных чувств - совести, патриотизма, долга, веры;
- нравственного облика - терпения, милосердия, кротости, незлобивости;
- нравственной позиции - способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной
любви, готовности к преодолению жизненных испытаний;
- нравственного поведения - готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной
рассудительности, послушания, доброй воли.
Понятие «духовность» — это состояние близости души, внутреннего мира человека к Вышнему и
Горнему миру; «нравственность» — это твердая постоянная решимость воли следовать за
добрыми влечениями сердца и совести (добронравие).

Слово "религия" буквально переводится с латинского как "святыня", "набожность", "благочестие"
- жизнь, по совести, в соответствии с заповедями Божиими. Разрушение религии, как стержня
традиционной культуры, ведет к гибели цивилизаций и народов, а во вселенском плане - к
апокалипсису.
Основоположник педагогики как самостоятельной дисциплины Я.А. Коменский в воспитании
благочестия выделяет три составляющих:
1) формирование основ религиозных представлений о бытии Бога, мудрости Творца и
Промыслителя мира;
2) воспитание чуткости и благодарности детского сердца;
3) развитие стремления жить духовной жизнью, исполнять заповеди Божии.
Задачи нравственного воспитания маленьких детей связываются с развитием добродетелей,
основы которых закладываются именно в дошкольном возрасте. Среди этих добродетелей:
умеренность, почтительность, послушание, правдивость, справедливость, любовь и
благотворительность, трудолюбие, молчание, терпение, приветливость, скромность. «Воспитание
сердца» и направление воли ребенка к добру и правде с самого раннего детства, по мнению Я.А.
Коменского, является профилактикой развития пороков (своеволия, упрямства, дерзости,
гордости, гнева, безрассудства, праздности и малодушия). Самым достойным украшением
человека Я.А. Коменский называет приобретенную с детства привычку «охотно и с радостью
заботиться о других». Приучение дошкольников к деятельному добру не представляется
Коменскому особенно сложным: он предлагает опираться на естественную склонность ребенка к
активности, которую следует лишь направлять, чтобы дети «делали все разумно».
В методическом арсенале духовно-нравственного воспитания, по Коменскому, пять основных
пунктов:
1) необходимость для взрослых быть для детей постоянным образцом добродетели и благочестия;
2) ограждение детей от всего порочного;
3) своевременное и осторожное наставление;
4) умеренная дисциплина;
5) упражнение в делах благочестия, добром поведении, любви и благотворительности.
Большую пользу нравственному развитию дошкольника, по мнению Коменского, может доставить
опыт преодоления своих капризов, эгоистических желаний при проживании ситуаций,
предполагающих нравственный выбор. В такие моменты очень важна мудрая позиция взрослого,
дающего ребенку возможность самостоятельно совершить нравственное усилие и понять
нравственный смысл происходящего. Коменский отмечает, что для одних детей (в зависимости от
особенностей семьи и детской индивидуальности) добродетель оказывается, как бы
прирожденной, других же нужно более активно наставлять, привлекая к различной деятельности,
давая всевозможные поручения, насколько позволяет возраст и сообразительность ребенка.
Главными условиями духовно- нравственного воспитания, по мнению Я.А. Коменского, являются:
— вера, праведная жизнь родителей и других окружающих ребенка взрослых, полнота духовной
жизни семьи,
— не только житейское, но и духовное попечение о ребенке,
— наполненность детской жизни любовью, радостью и благими впечатлениями;
— целенаправленное духовное и нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни.

Автор «Материнской школы» подчеркивает, что от самого человека его духовное становление
тоже во многом зависит, предполагая проявление активности ума, сердца и воли. Основой такой
активности у маленького ребенка может стать развитие желаний и навыков «познания Бога в Его
дивных делах» и «овладения умением рассудительно управлять самим собой, своими мыслями,
чувствами и поведением». Главным средством нравственного и духовного воспитания маленького
ребенка этот педагог называет силу и преданность материнской любви. Любовь призвана
«постепенно распространить дух любви и доверия на весь круг семейной жизни», а затем
возвысить дитя к «чистым чувствам истинной христианской веры и истинной христианской любви
... с самой колыбели, строя на человеческой основе нравственную и религиозную жизнь ребенка».
В ходе нравственного воспитания формируются нравственные ценности. Главная функция
нравственных ценностей состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения
нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и нравственные чувства,
соответствующие современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию
каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях
чувствам общественного долга. Нравственное сознание и поведение детей формируются в
единстве — это кардинальные принципы педагогики.
В настоящее время материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме.
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего
воспитания ребёнка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной
культуры. Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду
является интеграция его в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности.
Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребёнка, стартовый период всех высоких
человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы,
которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения
умению жить среди людей – главные идеи воспитания духовно-нравственных качеств личности.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации. Соответственно этому и
определяются базовые национальные ценности:
Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству.
Гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство.
Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство.
Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество.
Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.
Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям. забота о старших и
младших, забота о продолжении рода.
Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость.

Традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни
человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога.
Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; природа – эволюция, родная земля, заповедная
природа, планета Земля, экологическое сознание. Это базовые ценности, которые должны лежать
в основе уклада жизни и определять деятельность детей.
Вывод: духовно-нравственное развитие и воспитание – это целостный, научно-обоснованный,
специально организованный процесс взаимодействия субъектов (воспитывающих взрослых и
детей), направленный на создание условий для формирования нравственной воспитанности
личности, личностного образования, включающего в себя систему нравственных представлений,
общественно принятых и личностно значимых нравственных норм, ценностей и идеалов.

Программа дополнительного образования для старших дошкольников
"Я и моя безопасность"
Автор: Смирнова Инна Николаевна
ГКУ СО «РЦДиПОВ «Виктория», г. Тольятти

Введение.
Мы живем в мире, наполненном новыми технологиями на красавице - земле, которая дает людям
возможность существовать. Человечество вошло в период новых социальных, технических и
культурных перемен, которые обусловлены прогрессивными действиями людей во всех сферах. В
то же время жизнедеятельность человека привела к глобальным проблемам в области
безопасности жизнедеятельности. Во всем мире на первом месте стоят вопросы защиты человека
от опасностей природного, социального и техногенного происхождения. Но особую тревогу мы
испытываем за наших детей.
В условиях социального, природного и экологического неблагополучия естественная
любознательность ребенка в познании окружающего мира может стать небезопасной для него.
Поэтому необходимо сформировать у ребенка сознательное и ответственное отношение к личной
безопасности и безопасности
окружающих.
Период дошкольного развития можно назвать своеобразным фундаментом, с которого начинается
строительство и развитие всего дальнейшего характера – характера, способностей, навыков.
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, закладывается фундамент
здоровья, закладываются основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни.
Программа «Я и моя безопасность» направлена на формирование у детей основ безопасности
собственной жизнедеятельности и экологического
сознания.
Обоснование новизны.
Новизна данной программы заключается в создании целостной системы развития по основам
безопасности жизни и здорового образа жизни для детей дошкольного возраста. Использование на
занятиях мультимедийных средств обучения.
Актуальность.
Актуальность данной темы определяется потребностями ребенка в раннем информировании о
правилах безопасного поведения в окружающей его среде, освоения им соответствующих умений.
Педагогическая целесообразность.

Содержание программы «Я и моя безопасность» направлено на формирование у детей
дошкольного возраста представлений о правилах безопасного поведения и воспитание культуры
личной безопасности. Ведущими методами, позволяющими реализовать содержание программы,
являются:
• словесный метод: беседа, дискуссия, чтение художественной литературы.
• методы частично-поискового, поискового, проблемного характера, стимулирующие
познавательную активность (участие детей в коллективном поиске, решении поставленной задачи
совместно с педагогом).
• наглядный метод: показ предметов, картинок, книг, мультфильмов.
• практический метод: сюжетно-ролевые игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические
упражнения.
Основное содержание по программе строится по направлениям: «Бережем свое здоровье»,
«Безопасность в доме», «Безопасность на дорогах», «Безопасность на улице», «Безопасность на
природе».
Основные средства обучения:
• Методические пособия.
• Дидактические игры.
• Наглядные материалы.
Предусмотрены программные мероприятия для реализации программы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности дошкольников – с целью формирования у детей устойчивых
навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Вся работа построена на основе
тематического плана с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.
Разнообразная тематика занятий, форм работы позволяет формировать у дошкольников
представления об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, навыков
жизнесберегающего поведения. Приобретенные знания, умения и навыки становятся прочными,
осознанными и могут использоваться в различных условиях и ситуациях. Дети начинают выделять
источники опасности в быту, способы обращения с опасными предметами домашнего обихода,
понимают необходимость соблюдения мер предосторожности.
Педагогическая целесообразность программы по формированию основ безопасности
жизнедеятельности состоит в том, что в процессе ее реализации воспитанники овладевают
знаниями, умениями, навыками, которые подготовят ребенка к безопасному существованию в
окружающей среде.
Цель и задачи.
Цель: способствовать усвоению детьми общепринятых норм и правил безопасного поведения в
повседневной жизни.
Задачи:
Раздел «Бережем свое здоровье»:
• познакомить детей с основными ценностями здорового образа жизни

• учить беречь свой организм и заботиться о нем
• дать детям сведения о службе «Скорой помощи», о профессии врача, формировать элементарные
знания о болезнях и способах их предупреждения
• формировать навыки правильного выбора продуктов для здорового питания
• воспитание ответственности за свое здоровье
• познакомить детей с лекарственными растениями и их значение в жизни человека
Раздел «Безопасность в доме»:
• дать детям сведения, чем опасны некоторые приборы и бытовая техника
• познакомить с правилами безопасности при пользовании электроприборами
• познакомить с работой службы 04
• развивать умение анализировать опасные жизненные ситуации и принимать правильное решение
• познакомить с работой службы 02
• расширять сведения о предметах опасных в противопожарном отношении
• познакомить с правилами поведения при угрозе или возникновении пожара
• дать сведения о работе пожарной службы, познакомить с профессией «пожарный»
• формировать ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности
Раздел «Безопасность на дорогах»:
• знакомить с правилами дорожного движения и дорожными знаками
• дать представления о перекрестке и необходимости соблюдать указания светофора
• познакомить с правилами поведения в общественном транспорте
Раздел «Безопасность на улице и природе»:
• учить пониманию, что может быть опасным в общении с другими людьми
• предостерегать от контактов с незнакомыми людьми
• стимулировать развитие самостоятельности и ответственности
• дать сведения о том, что контакты с животными иногда могут быть опасны
• формировать навыки правильного поведения при общении с природой
• воспитывать экологическое сознание
Коррекционные задачи:
• Коррекция и развитие памяти, восприятия, мышления, внимания, развитие мелкой моторики.

• Коррекция поведения.
Занятия по программе предназначены для детей инвалидов, детей с ОВЗ, возраст от 3 до 7 лет.
Основная форма обучения – коррекционное занятие. Занятия проводятся в виде: игры, игровых и
дидактических упражнений, беседы, решения ситуативных задач, практической работы.
Форма организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 20-25 минут.
Ожидаемые результаты:
• Повысится уровень знаний детей о правилах личной безопасности.
• Осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
• Умение предвидеть опасность и находить способы избежать ее.
• Знание правил безопасности в быту и на улицах города.
• Умение заботиться о своем здоровье и соблюдение правил безопасности жизнедеятельности.
• Знает правила и владеет способами безопасного поведения.
• Имеет представления о возможных негативных последствиях для окружающих людей своими
неосторожными действиями.
• Владеет навыками самообслуживания и гигиены.
• Умение действовать в экстремальных ситуациях опираясь на усвоенные знания правил
дорожного движения.
• Самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметнопродуктивной деятельности.
Методы отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, беседа, диагностика.
Формы подведения итогов:
Документальные формы: диагностика.
Продуктивные формы: конкурсы, викторины, выставки, праздники, открытые занятия, досуги,
развлечения.

Календарно-тематическое планирование.
Раздел «Бережем свое здоровье»
Тема «Личная гигиена»
Цель: продолжать знакомить с правилами личной гигиены.
Тема «Здоровье и болезнь».

Цель: дать четкое представление о том, что здоровье зависит от человека, его надо беречь,
сохранять и поддерживать.
Тема «Полезные и вредные продукты».
Цель: формирование ценностного отношения к себе и другим людям.
Тема «Витамины и здоровый организм».
Цель: расширять знания о витаминах и их значении для человека.
Тема «Скорая помощь».
Цель: дать сведения о службе «Скорой помощи» и профессии «врача»; познакомить с номером
«03», научить вызывать «скорую медицинскую помощь».
Тема «Осторожно – лекарства».
Цель: уточнить и закрепить представления детей о лекарственных средствах, объяснить их
опасность.
Тема «Растения наши помощники».
Цель: познакомить с лекарственными растениями и их значение для человека.
Тема «Путешествие в страну Здоровья».
Цель: формирование здорового образа жизни.
Раздел «Безопасность в доме»
Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения»
Цель: формировать знания об основных предметах опасных для жизни и здоровья.
Тема: «Осторожно! Электричество!».
Цель: обобщать и расширять знания детей об электричестве, его значении; познакомить с
правилами безопасности при пользовании электроприборами.
Тема: «А у нас дома газ!».
Цель: познакомить с работой газовой службы.
Тема: «Один дома».
Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими людьми,
научить правильно вести себя в таких случаях.
Тема «Как вызвать полицию».
Цель: познакомить с работой службы «02».
Тема «Огонь – друг или враг».

Цель: углубить и систематизировать знания о роли огня в жизни человека, о предметах опасных в
противопожарном отношении.
Тема «Правила поведения при пожаре».
Цель: познакомить с правилами поведения при угрозе или возникновении пожара.
Тема «служба – «01».
Цель: познакомить с работой службы 01, с профессией – пожарный.
Раздел «Безопасность на дорогах».
Тема «Транспорт».
Цель: познакомить детей с различными видами транспорта.
Тема: «Мы – пассажиры».
Цель: познакомить с правилами этичного и безопасного поведения в общественном транспорте.
Тема «Мы идем по тротуару».
Цель: расширять знания детей о правилах поведения на улице.
Тема «Улица не место для игр».
Цель: углублять знания детей о ДТТ и безопасном поведении на улице.
Тема «Дорожные знаки».
Цель: научить различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки.
Тема «В гостях у Светофорыча».
Цель: формирование знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге и улице.
Раздел «Безопасность на улице».
Тема «Опасные ситуации во дворе».
Цель: продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во дворе.
Тема «Если ты потерялся».
Цель: предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми, объяснить, к каким взрослым
можно обратиться за помощью.
Тема «Опасные ситуации во дворе – встреча с незнакомцем»
Цель: обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на
улице, научить правильно вести себя в таких ситуациях.
Тема «Контакты с животными».
Цель: формирование навыков безопасного поведения при общении с животными.

Раздел «Безопасность на природе»
Тема «Береги природу».
Цель: развивать представления о том, какие действия вредят природе, а какие ее восстанавливают.
Тема: «Грибочки в нашем лесочке».
Цель: познакомить детей с грибами, научить различать съедобный гриб от несъедобного по
внешнему виду.
Тема: «Путешествие в мир насекомых».
Цель: расширять знания детей о жизни насекомых.
Тема: «Опасные насекомые».
Цель: дать представление об опасных насекомых, формировать навыки поведения при укусах.
Тема: «Правила поведения на воде».
Цель: познакомить с правилами безопасного поведения на воде.
Тема: «Скоро лето. Отдыхай и не болей».
Цель: обобщить знания о правилах безопасного поведения на природе.
• Беседа.
• Чтение книги К. Чуковского «Мойдодыр».
• Д\и «Туалетные принадлежности».
• Игра «Что полезно, а что вредно?»
• Рассматривание иллюстраций.
• Чтение произведений художественной литературы.
• П\и «Мы здоровы».
• Д\и «Витамины».
• Рассматривание иллюстраций.
• Чтение стихотворения «Витамины».
• Игра «Съедобное – несъедобное».
• Игра «Собери полезные продукты».
• Чтение стихотворения Ю. Тувим «Овощи».
• Загадки об овощах и фруктах.
• Игра «Чудесный мешочек».

• Аппликация «Консервируем овощи фрукты».
• Чтение стихотворений К. Чуковского «Айболит» и С. Михалкова «Грипп».
• Тренинг «Вызов скорой помощи».
• Чтение стихотворения «Таблетки – не конфетки».
• Творческое задание «Аптечка».
• Чтение сказки «Неосторожная Резвушка».
• Стихотворения о растениях: О. Высоцкая «Одуванчик», З. Александрова «Ландыш» и др.
• Игра «Собери цветок».
• Рассматривание иллюстраций
• Игра «Да и нет»., беседа, чтение художественной литературы, продуктивная деятельность.
• Чтение рассказа Е. Пермяка «Торопливый ножик».
• Д\и «Слушай внимательно».
• Чтение стихотворения «Электрический ток».
• Загадки.
• Чтение сказки «Проводок».
• Творческое задание: «Нарисуй электроприборы».
• Рассматривание иллюстраций.
• Чтение стихотворения «Голубой огонек».
• Чтение сказки «Любопытный ветерок».
• Чтение отрывков из сказок: «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса» и др.
• Разыгрывание ситуаций.
• Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер»
• Тренинг «Вызов полиции».
• Чтение стихотворения Н. Афанасьевой «Как сгорел один дом».
• Д\и «Пожароопасные предметы».
• Тренинг «Вызов пожарных».
• Чтение рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки».
• Д\р игра «Что нужно пожарному».

• Чтение стихотворения С. Михалкова «Моя улица».
• Аппликация «Машины на улицах города».
• П\и «Светофор».
• Чтение Б. Заходер «Шофер».
• Рассматривание иллюстраций.
• С\р игра «Автобус».
• Дидактическая игра «Твои помощники».
• Чтение стихотворения «Я сегодня пешеход».
• Рассматривание иллюстраций.
• Игра «Дорожные знаки».
• Рисование «Твои помощники».
• Чтение стихотворений о правилах дорожного движения.
• рассматривание иллюстраций.
• Заучивание стихотворения «Мяч» С. Маршака.
• Сюрпризный момент.
• Чтение стихотворений
• Игра «Можно – нельзя».
• Аппликация «Светофор».
• Д\игра «Хорошо – плохо».
• Обсуждение ситуаций.
• Чтение отрывков из сказки «Колобок».
• Игровые ситуации.
• Рисование «Портрет мамы».
• Чтение стихотворения «Как вести себя с незнакомцем».
• Игра «Свой – чужой».
• Игровые ситуации.
• Составление рассказов «Мое любимое животное»
• П\игра «Лохматый пес».

• Чтение стихотворения
• Составление рассказа по рисунку.
• Игра «Запрещающие знаки».
• Чтение стихотворения «Грибы» Е Трутнева.
• Рассматривание иллюстраций.
• Игра «собери грибы».
• Рассматривание иллюстраций о насекомых.
• Игра «Угадай по описанию.
• Чтение сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха».
• Чтение стихотворения «Разговор с пчелой» М.Бородицкая.
• Чтение сказки «Добрая Ивушка».
• Рассматривание иллюстраций.
• Рассматривание иллюстраций.
• Чтение стихотворений о лете: «В гости к лету», «Колокольчик» и др.
• Рисование на тему: «Разноцветное лето».
Викторина «Путешествие в страну здоровья».
Коллективная работа «Витаминная корзина».
Выставка детских работ.
Тематический альбом «Лекарственные растения».
Альбом «Опасные предметы в доме».
Конкурс рисунков «Осторожно – огонь».
Тематический альбом «Знакомьтесь -транспорт».
Выставка рисунков «Наши дороги».
Тематический альбом «Дорожные знаки».
Итоговое занятие.
Тематический альбом «Животные наши друзья».
Выставка детских работ «На полянке».
Тематический альбом «Мир насекомых».

Оформление плаката «Защитим природу».
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Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
через ознакомление с историей и культурой
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна

Аннотация: В современном мире стало очень актуальным воспитание нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста, ведь именно в этом возрасте закладывается
«фундамент» будущей личности. В данной статье проанализированы особенности нравственнопатриотического воспитания старших дошкольников в ДОУ через ознакомление с историей и
культурой родного города при взаимодействии с родителями.
Ключевые слова: нравственное воспитание, окружающий мир, социальный мир, родословная,
родной город, достопримечательности, семейные традиции.

В современном мире стало очень актуальным воспитание нравственно-патриотических чувств у
детей дошкольного возраста, ведь именно в этом возрасте закладывается «фундамент» будущей
личности.
В современные программы и пособия по ознакомлению детей дошкольного возраста с
окружающим миром по нравственно-патриотическому воспитанию включены разделы,
посвященные знакомству старших дошкольников со своей родословной. Назовем лишь наиболее
известные из них: программа ознакомления с социальным миром «Я - человек» С.А. Козловой,
программа приобщения к традиционной отечественной культуре «Наследие» М.Ю. Новицкой,
Е.В. Соловьевой, педагогическая технология «Открой себя» Е.В. Рылеевой [2].
Подавляющее большинство педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста,
также считают этот вид деятельности важным средством нравственно-патриотического
воспитания. Дети старшей или подготовительной групп дома вместе с родителями рисуют схему
своей родословной чаще всего в виде дерева и представляют ее во время совместных досугов,
выставках, конкурсах и родительских собраний, проводимых в детском саду, приуроченных,
например, к Международному дню семьи.
По данной теме также возможно использование других форм организации совместной работы
педагогов и родителей: выставки оформленных родителями фотоальбомов и фотогазет о любимых
занятиях и увлечениях всей семьи, ее традициях; совместные праздники, семейные встречи в
музее «Русский музей» и т.д.
Знакомство с двором, улицей, на которой живут дети, микрорайоном кладут начало
формированию у детей представлений о родном городе, его устройстве, истории,
достопримечательностях. Ярким событием станут совместные с родителями походы, во время
которых дети не только имеют возможность познакомиться местностью, в которой расположен
микрорайон, но и вместе с родителями любоваться самыми красивыми местами своей малой
Родины. Отбор соответствующего материала позволит формировать у дошкольников

представление о том, чем славен родной край: историей, традициями, достопримечательностями,
памятниками, лучшими людьми [5].
Объем предлагаемой детям информации в каждом возрасте неодинаков. Четырехлетний ребенок
должен знать название своей улицы и той, на которой находится детский сад. Внимание детей
постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа,
кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для
удобства людей.
Целевые экскурсии в магазин, школу, библиотеку, на почту, стадион помогают детям
познакомиться с функциями и устройством различных учреждений микрорайона, формируют у
дошкольников представления о разнообразных потребностях людей и о том, кто и как заботится о
жителях поселка [4].
При ознакомлении с историей малой родиной, прежде всего, должна быть организована поисковая
деятельность: дети могут расспросить своих родителей, дедушек и бабушек об истории названия
микрорайона, улицы, на которой они живут. Взрослые делятся с ребятами знаниями об известных
людях микрорайона, на специальных занятиях дети могут обменяться полученной информацией,
предлагать свои версии об истории некоторых названий. Рассматривание документов и
фотографий, представленных в музее детского сада, способствует уточнению и дополнению
знаний детей. В результате данной работы вырастает познавательный интерес к истории
микрорайона, уважение к знаменитым землякам [3].
Формы взаимодействия с родителями на данном этапе: совместное с родителями создание
фотоальбомов, газет или статей с историей дома, в котором живет ребенок и его близкие, макета
улицы, составленный из макетов домов детей, совместные прогулки по улицам, с последующим
составлением фотогазеты-отчета о прогулке, тематические родительские собрания и т.д.
Большим интересом детьми совместно с родителями может быть составлена схема микрорайона,
на которой каждый ребенок при помощи взрослых рисует дорогу из дома в детский сад, на схеме
обозначаются названия улиц, места перехода через дорогу, достопримечательности. При этом дети
запоминают адрес детского сада, свой домашний адрес, уточняют правила безопасного поведения
на улице [2].
Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется — это район и
город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в
честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен знать название своего города, своей
улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они названы. Ему объясняют, что у каждого
человека есть родной дом и город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по
городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать,
что труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И
здесь большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами края, народными
умельцами. Особенно ценным является участие родителей и других близких родственниках в этих
экскурсиях, это придает знаниям о родном городе актуальность и непосредственность [4].
Кроме этого, на данном этапе нравственно-патриотического воспитания возможно проведение
семейных викторин и конкурсов на знание истории родного города, его достопримечательностей,
памятников, а также происхождения названий улиц и площадей.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в
особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек
и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов)
необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к
Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести 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 [5].
Продолжением данной работы является знакомство детей с другими городами России, со столицей
нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства.
Методология ознакомления дошкольников с родным краем базируется на конкретных научных
подходах:
1. Системный подход – важнейшее условие разработки и реализации содержания и технологии –
представлен на разных уровнях:
- окружающий мир – как система взаимодействия человека с миром природы, с социальным
миром и предметным миром;
- усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, наглядно
представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта (системообразующий
фактор – деятельность человека);
- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих предпосылкой
для формирования понятий.
2. Диалектический подход – обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и
развитии, в их взаимосвязях (Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса). У дошкольников развивается общее
понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее.
Это особенно важно, когда даются знания исторического характера, отражающие взаимосвязь
культур в разные исторические эпохи.
3. Культурологический подход – подчеркивается ценность уникальности пути развития каждого
региона (своего родного края) на основе не противопоставления естественных (природных)
факторов и искусственных (культуры), а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. В связи с этим
были определены функции образовательного учреждения: с одной стороны, своеобразного
«педагогического фильтра», способствующего отбору, коррекции передаваемой информации, с
другой - хранителя культуры, способного транслировать «правильные» культурные образцы
подрастающему поколению. Это нашло отражение как в создании предметно-развивающей среды,
так и в содержании работы с детьми.
В соответствии с этими подходами содержание знаний о родном крае условно также было
разделено на три основных блока: мир природы, деятельность человека и культурный облик
родного края (города), олицетворяющий предметный мир в более широком масштабе [4].
Овладевая таким подходом к познанию окружающего мира, дети пытаются найти причину того
или иного явления (в том числе и исторического), установить взаимосвязь прошлого, настоящего и
будущего. Исходя из этого, я считаю важным познакомить детей с историей возникновения
Приморского района, достопримечательностями: «Гром-камень», «Место дуэли Пушкина»,
«Юнтоловский заказник», «Благовещенская церковь».
В экспериментальной программе патриотического воспитания детей дошкольного возраста
Пименовой Л.В. даны показатели развития, позволяющие определить его общий уровень в
процессе соответствующей педагогической диагностики. С этой целью используются беседы,
решение проблемных ситуаций, дидактические игры, анализ продуктов детской деятельности.
Результатом работы можно считать возросший уровень знаний детей о своем городе, его
структуре, достопримечательностях, интерес к истории и культуре, чувство причастности к жизни
своего микрорайона, своей малой родины.

Предложенная программа взаимодействия работы специалистов ДОУ и родителей, направлена на
воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста через
ознакомление с историей и культурой родного города.
Основные принципы построения программы:
- Энциклопедичность - обеспечивает отбор содержания знаний из разных областей
действительности (природа, социальный мир, культура и т.д.).
- Уникальность места - как выразитель краеведческого подхода в социокультурном аспекте.
Территория региона рассматривается как универсальная ценность для людей, которые считают ее
своей родиной.
- Интеграции знаний (Н.Ф. Виноградова) - установление соотношений между информацией
естественно - научного характера и сведениями о человеческой деятельности. Реализация этого
принципа обеспечивает отбор содержания знаний для понимания детьми целостной картины мира
[1].
- Единства содержания и методов.
- Динамика преемственности связей - на каждой возрастной ступени она означает отбор наиболее
актуальных знаний и их постепенное усложнение, при этом учитывается специфика изменения
социального опыта детей разного дошкольного возраста.
- Комплексность - содержание концентрируется в темах-комплексах: «Природа», «Труд людей»,
«Достопримечательности района», «История Санкт-Петербурга» и т.д.
Таким образом, основой успешной работы по данному направлению является взаимодействие
детского сада и семьи в целях обеспечения преемственности нравственно-патриотического
воспитания, а также обеспечения комплексного педагогического воздействия на все стороны
развития ребенка в основных видах деятельности в процессе приобщения к русской культуре и
освоения народных традиций.
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Проект «Найди, создай и поиграй!»
Авторы: Паршина Юлия Александровна,
Передернина Е.Г., Емельянова Е.В.
МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь

Информационная карта:
Кадры,
реализующие
проект
Вид, тип проекта
Цель, направления
деятельности
проекта

Специалисты ДОУ, родители и дети

Краткосрочный, практико-ориентированный
Обучение родителей способам изготовления и использования игровых
пособий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Повышение педагогической культуры, вовлечение родителей в процесс
обучения и воспитания детей.
Краткое
В ходе реализации проекта педагоги проводят для родителей мастер-классы,
содержание
консультации по изготовлению дидактических пособий. Родители и дети
проекта
изготавливают наглядные игровые пособия для развития речи,
познавательного интереса, эмоциональной сферы. Дети и взрослые
подбирают иллюстративный материал, изготавливают различные
дидактические пособия.
Количество
10 детей с ОВЗ, 2 воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог,
участников
инструктор по физической культуре.
Возраст детей
5-6 лет.
Форма проведения Совместная деятельность детей и педагогов, детей и родителей, мастерклассы, беседы, консультации, выставки, презентации.
Продукт проекта
Наглядно-игровые пособия для использования родителями и детьми,
воспитателями и детьми, которые будут привлекать внимание, оказывать
положительное влияние на развитие психических процессов, речи.
Актуальность.
«Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Дай мне сделать самому - и я пойму».
Конфуций.
Изменения, происходящие в сфере дошкольного образования, направлены, на улучшение его
качества, которое во многом зависит от согласованности действий семьи и ДОУ. Положительного
результата можно достигнуть только при рассмотрении семьи и детского сада как единого
образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между
педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка.
Детский сад и семья ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут
взаимодействовать более эффективно, если трудоёмкий процесс коррекционной работы будет

окружён положительным настроем и доброжелательным эмоциональным фоном. Привлечение
родителей к изготовлению наглядно - игровых пособий способствует установлению
доверительных отношений между специалистами и семьёй ребёнка с ОВЗ, помогает вовлечь
родителей в коррекционный процесс, даёт почувствовать поддержку и заинтересованность обоих
сторон.
Участвуя в педагогическом процессе, родители являются источниками информации, помощи,
поддержки ребенку, обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности,
удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. Совместная деятельность родителя и
ребенка по изготовлению наглядных игровых пособий раскрывает творческие способности детей,
вовлекает родителей в воспитательный, коррекционный и обучающий процесс. Самостоятельное
изготовление игр, пособий с обязательным привлечением к этой работе детей приносит радость от
совместной деятельности и эффективность работы с такими пособиями достаточно высока - 30%
усвоения информации. У ребёнка неизбежно возникает интерес, появляется желание разобраться в
назначении игрового пособия. А это приводит к лучшему пониманию и усвоению учебного
материала.
Родители проводят время с ребенком, совместно играют, экспериментируют, педагог направляет
их деятельность. Подчинение детей и взрослых единым правилам дает ребенку почувствовать
свою значимость, а родителю изменить позицию и побыть в роли ребенка.
Взаимодействие семьи и детского сада друг с другом, создаёт оптимальные условия для развития
ребенка с ОВЗ, позволяет накопить определенный социальный опыт.
Цель проекта: Обучение родителей способам изготовления и использования пособий для развития
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи проекта:
1. Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми, направленной на развитие
психических процессов.
2. Установление доверительных и партнерских отношений с родителями.
3. Обучение родителей взаимодействию с детьми.
4. Создание условий для развития артикуляционной моторики, развитие у детей интереса к
выполнению артикуляционных упражнений.
5. Развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни.
6. Развитие способности детей распознавать и выражать эмоции.
7. Повышение педагогической компетентности родителей, воспитание у них доброжелательности,
желания принимать участие в практических занятиях.
Планирование работы по реализации проекта.
I этап – подготовительный.
№
1.

Формы работы
Разработка проекта.

Результат
Разработанный проект

Ответственные
Инструктор по ФИЗО,
педагог-психолог, учительлогопед

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Анкетирование родителей
Содержание анкет
«Помощники - развивашки ваших
детей».
Онлайн-консультация для родителей Знания родителей об
«Артикуляционные упражнения:
особенностях
особенности и правила выполнения». выполнения
артикуляционных
упражнений
Разработка мастер-класса для
Материалы мастерродителей по созданию книжек с
класса
артикуляционной сказкой.
Разработка мастер – класса для
Материалы мастерродителей по изготовлению игры
класса
«Где живет витаминка»
Разработка мастер – класса по
Практические навыки
изготовлению игрового пособий на
развитие эмоциональной сферы
родителей
детей.
Чтение для детей артикуляционных Знания детей
сказок.
Беседы о ЗОЖ.

8.

Просмотр презентаций.
Игры с детьми на развитие
эмоциональной сферы «Цветные
мыши», «Наседка и цыплята»,
«Угадай настроение».

Знания, умения детей

Педагог-психолог,
воспитатели
Учитель-логопед

Учитель-логопед
Инструктор по ФИЗО
Педагог-психолог

Инструктор по ФИЗО,
педагог-психолог, учительлогопед

Педагог-психолог

II этап – основной этап реализации проекта.
№/П
Формы работы
1.
Консультация для родителей «Игра
в развитии ребёнка»
2.
Мастер-класс для родителей по
созданию книжек с
артикуляционной сказкой.
3.
Создание родителями совместно с
детьми и логопедом книжки
«Артикуляционная зимняя сказка».
4.
Мастер-класс для родителей по
изготовлению игры «Где живет
витаминка?».
5.
Создание родителями совместно с
детьми и инструктором по ФИЗО
игры «Где живет витаминка?»
6.
Обучение детей в совместной и
самостоятельной деятельности
выполнению артикуляционных
упражнений
7.
Создание родителями совместно с
детьми и педагогом психологом

Результат
Знания родителей о
дидактических играх
Умение создавать
книжку

Ответственные
Педагог-психолог

Книжка «Артикуля-

Учитель-логопед

Учитель-логопед

ционная зимняя» сказка»
Практические навыки
Инструктор по ФИЗО
родителей
Дидактическая игра «Где Инструктор по ФИЗО
живет витаминка?»
Умение детей выполнять Учитель-логопед
артикуляционные
упражнения
Игровое пособие

Педагог-психолог

8.

игрового пособия «Отгадай
эмоцию»
Мастер-класс для родителей по
изготовлению игры «Мемори –
эмоции»

Дидактическая игра

Педагог-психолог

III этап – Заключительный.
№
1.
2.

3.

Формы работы
Фотоотчёт изготовления пособий
детей с родителями и игры
«Создаём и играем».
Презентация и выставка
дидактических игр, наглядно игровых пособий и семейных
книжек с артикуляционными
сказками.
Анкетирование
родителей «Актуальность игровых
пособий в развитии детей».

Результат
Дидактические игры и
пособия.
Заинтересованность и
активное участие
родителей, детей

Компетентность
родителей в развитии и
воспитании детей

Ответственные
Инструктор по ФИЗО,
педагог-психолог, учительлогопед

Воспитатели

Ожидаемые результаты проекта:
1. Реализация проекта позволит заинтересовать родителей и вовлечь их в образовательный
процесс.
2. Наглядные, игровые пособия для использования родителями и детьми, воспитателями и детьми,
будут привлекать внимание, оказывать положительное влияние на развитие психических
процессов.
3. Пополнение речевых уголков, уголков разгрузки, центров здоровья и физкультуры наглядными
игровыми пособиями (яркими, интересными), разработанными и изготовленными родителями с
детьми.
4. Выставка (виртуальная) наглядных, игровых пособий, дидактических игр по
здоровьесбережению, эмоциональному и речевому развитию.
5. Создание оптимальных условий для развития ребенка с ОВЗ, накопления определенного
социального опыта.
Практическая значимость проекта: Разработанные игровые пособия могут быть использованы в
практической деятельности педагогов, специалистов для оптимизации процесса игровой
деятельности и всестороннего развития детей.
Трансляция проекта: В группе ВК МАДОУ «Детский сад № 369» «СадКо», на родительских
собраниях, педагогических интернет-сайтах, методических объединениях, педагогических
советах.

Восприятие художественной литературы и фольклора в детском саду
Автор: Боброва Антонина Игоревна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района", Санкт-Петербург

Восприятие художественной литературы и фольклора - форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем
содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном
действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.
Литература — это мощное средство интеллектуального, нравственного и
эстетического воспитания. Она обогащает детскую речь, эмоции, формирует гуманные чувства,
устанавливая временные и простые причинные связи, называя главные характеристики героев,
мотивы их поступков. Это позволяет сочувствовать и сопереживать героям произведений.
В значимости чтения детям выделяют следующие позиции:
• чтение вслух является источником приятных, ценных и захватывающих событий для ребенка,
мотивирующих его на самостоятельное чтение;
• обеспечение ребенка фоновым знанием, помогающим понять окружающий мир;
• демонстрация ребенку образца читающего человека, которому нравится то, что он делает;
• помощь в осмыслении и различении жанров литературы, которыми ребенок не может овладеть
самостоятельно;
• приобщение ребенка к лучшей форме родного языка – литературной;
• стимулирование развития воображения ребенка, представляющего себе людей, места, время,
события, описанные в художественном произведении.
Направления образовательной деятельности, в которых осуществляется приобщение дошкольника
к чтению художественной литературы
• Непосредственно образовательная деятельность: чтение произведения, его обсуждение,
интерпретация замысла, знакомство с автором, обсуждение эмоций, возникших при прочтении;
данное направление включает обогащение развивающей предметно-пространственной среды:
оформление уголка читателя (иллюстрации к произведению, портрет автора, дидактические
игры);
• Самостоятельная игровая деятельность (экспериментирование, решение проблемно-поисковых
задач, работа с дидактическим материалом по произведению);данное направление предполагает
совместную деятельность детей: продуктивную, игровую, коммуникативную, познавательноисследовательскую, двигательную, музыкально-художественную, творческую (выполнение
рисунка, поделки, макета, заполнение дневника);

• Взаимодействие с родителями, осуществляемое в проектной деятельности и предполагающее
единство содержания (идейного, тематического) чтения художественной литературы дома и в
детском саду.
Дошкольный возраст период активного становления художественного восприятия ребенка. Оно
проходит через:
· чтение и совместный анализ произведения;
· проигрывание отрывка, прослушивание сказок, рассказов, потешек, стихотворений с
использованием компьютера;
· режиссерскую игру (со строительным и дидактическим материалом);
· ситуативную беседу;
· рисование и раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных событий из сказок, рассказов, с
речевым комментарием и объяснением личностного смысла изображаемых событий;
· словесные, настольные и подвижные игры, пантомимические этюды и упражнения, дыхательную
гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковые игры со словами, разучивание
чистоговорок.
Дети 2-3 лет только начинают своё знакомство с миром художественной литературы и фольклора.
Воспитатель приучает малышей слушать коротенькие потешки, песенки, сказки и авторские
произведения. Приобщает ребят к рассматриванию иллюстраций в книгах.
С 3-4 лет могут решаться уже более сложные задачи на занятиях по восприятию художественной
литературы. Дошкольники учатся прослеживать сюжетную линию, сопереживать
персонажам. Воспитатель подводит малышей к пониманию поступков героев и их
последствий. Дети заучивают наизусть небольшие по объёму стихотворения и потешки.
К задачам чтения художественной литературы с детьми 4-5 лет относятся:
- Формирование у детей представления о том, что книги содержат много интересной и
познавательной информации.
- Углубление знаний об иллюстрациях, их значении в книге.
- Формирование навыка нравственной оценки произведения.
- Развитие способности к сопереживанию героям.
В средней группе педагог поддерживает внимание и интерес к слову в литературном
произведении, объясняет, как важны в книге рисунки; показывает, как много интересного можно
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Дети знакомятся с книжками,
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
В старшей группе список задач расширяется:
- Воспитатель приучает дошкольников слушать большие произведения (по главам).
- Побуждает детей выражать эмоциональное отношение к прочитанному, рассказывать о
своём восприятии поступков персонажей, размышлять над скрытыми мотивами их поведения.

- Воспитывается чуткое отношение к художественному слову, умение замечать яркие описания,
эпитеты, сравнения, чувствовать ритм и мелодику стихотворения.
- Продолжается формирование навыков выразительного чтения стихотворений, чтения по ролям.
- Объясняются в доступной детям форме понятие жанра, жанровые особенности сказки, рассказа,
стихотворения.
К задачам возрастной группы от 6-7 лет относятся:
- Совершенствование умения понимать выразительность языка художественного произведения,
красоту поэтического слова.
- Развитие у дошкольников чувства юмора.
- Развитие умения ставить себя на место литературного персонажа.
- Отработка навыков выразительного чтения, драматизации произведения (проявление
эмоций посредством интонации, мимики, жестов).
- Углубление понятия «жанр», развитие умения их различать.
Заключение: Литература воспитывает ценностное отношение к художественной литературе как
виду искусства и литературной речи, способствует освоению художественно-речевой
деятельности.
Всё это обогащает читательский опыт детей и поддерживает желание детей отражать свои
впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах
художественной деятельности: в рисовании, изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации.

Литература:
Гербова В.В., Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические
рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М., Мозаика-Синтез, 2013.

Конструирование как средство всестороннего развития
детей дошкольного возраста
Автор: Бахирева Елена Александровна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района", Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассмотрены особенности конструирования как средства всестороннего
развития ребенка, в том числе мелкой моторики и речи, детально разобраны формы и
методы конструирования в рамках дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: конструирование, мелкая моторика, личностное развитие, дошкольный
возраст.

Ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой
задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок
имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции,
проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.
Сегодня всё чаще родители могут услышать от воспитателя детского сада, что у их ребёнка
недостаточно развита мелкая моторика. И действительно, в настоящее время отмечается, что у
современных детей слабо развита мелкая моторика рук по сравнению с прошлыми поколениями.
Если раньше больше приходилось делать с помощью рук: зашнуровывать ботинки, вручную
перебирать крупу, самостоятельно вязать, застёгивать пуговицы на куртке, то сегодня же
практически вся детская обувь на липучках, крупа продаётся уже в чистом виде, вязаные изделия
можно без проблем приобрести в магазинах, а пуговицы на куртках сменились липучками и
заклёпками. Конечно, всё это очень удобно, но это серьёзный минус для развития мелкой
моторики наших детей.
Что же такое мелкая моторика и почему она так важна для детей?
Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий мышечной, костной и нервной
систем человека, зачастую в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких, точных
движений кистями и пальцами рук и ног. Часто для понятия «мелкая моторика» используется
такой термин как «ловкость». К движениям мелкой моторики можно отнести такие действия, как:
жесты, захват предметов, мелкие движения от которых зависит почерк.
Огромное место в развитии мелкой моторики занимает конструирование. В педагогике
конструирование рассматривается как средство всестороннего развития ребёнка, оно тесно
связано с игрой и потому является деятельностью, отвечающей интересам детей.
Итак, разберем виды конструирования и его воздействие на мелкую моторику.
Бумажная пластика

В процессе работы с бумагой и картоном дети учатся сгибать бумагу в различных направлениях,
используя как простые, так и сложные виды сгиба. Благодаря своим выразительным и
пластическим возможностям бумага позволяет создавать интересные конструкции и поделки,
имеющие как реалистичную, так и декоративную основу. Бумага, а вернее её
преобразование, развивает не только воображение у детей, но и мелкую моторику и укрепляет
мышц руки, формирует умение видеть новые образы в привычных формах. Так, например, конус,
выполненный из бумаги, может при соответствующих доработках превратиться в любое
животное, цветок, вазу, лодку, завершение для башни, стать частью костюма для сказочного
персонажа и т.д.
Оригами
Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них
совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие
глазомера.
Аппликация
Аппликация невероятно важна для развития координации движения. Занимаясь ей, ребенок учится
пользоваться ножницами, клеем, кисточкой. При помощи этой деятельности развивается мелкая
моторика ребенка, а вместе с ней и речь.
Аппликация может быть разной, соответственно и пальчиковая деятельность, осязание тоже
меняется:
1. Обрывная аппликация (различный по фактуре и толщине рвущийся материал). При работе в
этой технике движение руки, кисти, сила в пальчиках меняется.
2. Аппликация из природного материала.
3. Аппликация из крупы.
4. Аппликация из бусин.
Конструирование из конструктора: Лего, «Тико», магнитного конструктора, шарнирного
конструктора, бросового материала, металлического конструктора, деревянного конструктора.
Собирая конструктор в соответствии с имеющейся в наборе схемой, ребенок становится более
внимательным, учится соблюдать дисциплину. Когда схема не используется, ребенок проявляется
фантазию, он мыслит творчески, реализует идеи, которые формируются его воображением.
Конструктор способствует развитию мелкой моторики рук, что отражается на интеллектуальном
росте.
Конструктор развивает моторику, интеллект, творчество и воображение детей, имеет
многофункциональное развивающее значение.
Во-первых, развивает языковые навыки. Когда дети играют, воспитатель может подчеркнуть
новые названия предметов, формы и другие характеристики.
Во-вторых, координация. Забавное манипулирование деталями по инструкции, присоединение
элементов положительно влияет на мышцы рук и пальцев – это пригодится в школе для обучения
рисованию и письму.
В-третьих, интеллект. Сборка учит «причине и следствию» и другим важным навыкам решения
проблем, которые так необходимы для развития мозга.

В-четвертых, пространственное мышление. Когда дети играют, они одновременно изучают такие
понятия, как больше или меньше, размер и форму.
И, наконец, креативные навыки. Конструкторы – это игрушки открытого типа. Дети
манипулируют деталями разными способами и получают опыт дизайна, композиции и цвета.
Работу с конструктором и, в частности, игры можно использовать с различными целями:
- Развитие мелкой моторики рук.
- Развитие речи в рамках определенных тем.
- Автоматизация звуков в ходе игры.
- Развитие представлений о цвете, форме, пространстве.
- Развитие количественных представлений.
- Создание условий естественного полноценного общения детей в ходе совместной работы.
- Сплочение коллектива детей.
Нельзя оставить без внимания, такой значимый вид деятельности, как конструирование из
природного материала. Природный материал в качестве строительной основы можно использовать
для игр детей, начиная со второй младшей группы. Это, прежде всего песок, снег, вода. Из сырого
песка дети строят дорогу, домик, садик, горку, мосты, с помощью форм (песочниц) – пирожки,
куличи. В более старшем возрасте дети замораживают подкрашенную воду, заготавливая цветные
льдинки, которыми украшают участок. Из снега делают горку, домик, снеговика, фигурки зверей.
Используя в своих играх природный материал, дети знакомятся с его свойствами, учатся
заполнять свободное время интересной деятельностью. Они узнают, что песок сыпучий, но из
сырого песка можно лепить, воду можно наливать в разную посуду, и на холоде она замерзает.
Начиная со средней группы, дети делают игрушки из природного материала: веток, коры, листьев,
каштанов, шишек сосны, ели, ореховой скорлупы, соломы, желудей, семян клена. При этом
используется специфика самого природного материала (богатство его форм, цвета, фактуры, его
многофункциональность, позволяющая не только отображать, но и выражать свое отношение,
строить художественный образ, что особенно значимо для развития детского воображения и
творчества). Особенности поделок из этого материала в том, что используется его естественная
форма. Качество и выразительность достигается умением подметить в природном материале
сходство с предметами действительности, усилить это сходство и выразительность
дополнительной обработкой с помощью инструментов. Особенно большое значение эта
деятельность имеет для развития фантазии у ребенка.
Для развития творческого воображения в этом виде конструирования принципиально важно
научить детей анализировать природный материал (в совокупности всех его свойств) вначале как
основу будущего образа, создаваемого способом «опредмечивания», а затем — как деталь,
значимую для построения целостного образа способом «включения»; сформировать такие
приемы конструирования, как достраивание, изменение пространственного положения основы,
убирание лишнего, комбинирование.
Конструированием из разных материалов можно заниматься и на участке детского сада. Дети с
удовольствием занимаются конструированием на прогулке, используя как разный природный
материал — песок, снег, шишки, желуди, кору, коряги, бревна разных конфигураций, пни, листья,
камешки и большие камни, солому, траву, так и другие материалы — бумагу, всевозможные

упаковки, в том числе и картонные коробки разного размера, палки, веревки, пенопласт,
пластиковые бутылки.
Площадь участка и сами материалы позволяют детям создавать конструкции более масштабных
размеров, что способствует успешному переходу детей от организации малого пространства к
освоению и организации большого. При этом их работа носит в основном коллективный характер.
Безусловно, все рассмотренные в статье виды и формы конструирования оказывают благотворное
влияние на общее развитие ребёнка, помогают ему стать более самостоятельным и уверенным в
себе. К концу дошкольного возраста кисти рук ребёнка становятся более подвижными и гибкими,
это способствует не только успешному овладению навыками письма в будущем, но и его
всестороннему личностному росту.
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К истокам русской народной культуры
Автор: Черченко Татьяна Ивановна
МАДОУ № 50, г. Томск

Чтобы воспитать патриотическую личность, необходимо предоставить ребёнку условия, в которых
он ощутил бы духовную жизнь своего народа и творчески утвердил себя в ней, принял и полюбил
родной язык, историю и культуру нации. С этой целью идёт работа по ознакомлению детей с
жизнью, бытом русских людей. Приобщением их к истокам русской народной культуры,
побуждаем чувства любви, уважения, сопричастности к прошлому, настоящему и будущего своего
отечества, его истории.
А как донести до детей горожан особенности крестьянского труда? На практике такая задача,
кстати, предусмотрена типовой программой «От рождения до школы» решалась формально,
содержательно не связывается с природными явлениями, обрядами, пословицами и поговорками.
Исходя из этого, я разработала свой план по ознакомлению детей с устным народным
творчеством. Основными приоритетами были выбраны следующее: широко использовать все
виды фольклора (песни, сказки, пословицы, поговорки, хороводы, игры и т.д.). В устном народном
творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему
нравственные ценности, представления о доброте, красоте, правде, храбрости, трудолюбии,
верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, закличкам мы тем самым
приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям.
В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм,
напевность. Например, своим детям в полголоса: Баю-баю-баюшок ! Ложись, дочка, на бачок, на
пуховую кровать, будет дочка крепко спать. В пословицах и поговорках метко оцениваются
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества
людей. Например: «Долог день до вечера, коли делать нечего!» или «Умелые руки не знают
скуки!», «Не хвали себя сам, жди, когда другие похвалят!», «Мал золотник, да дорог».
Особое место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение
к труду, восхищение мастерством человеческих рук. «Умелые руки не знают скуки!», «Труд
человека кормит, а лень портит», «Не учись безделью, а учись рукоделью», «Дело мастера
боится!» и др. Окружающие предметы тоже побуждают душу ребёнка, воспитывают в нём чувство
красоты, любознательности. Это им помогает легко ориентироваться в забытых вещах. Для этого
мы совместно с родителями и коллегами пополняем предметы в нашей русской избе, по просьбе
родители изготовили колодец, забор, плетень, сшили тряпичную куклу в русском народном
сарафане и лаптях «Варварушка».
Набор, изготовленный умельцами из дерева, вышитые салфетки, кружева, скатерть, самапряха,
веретено, русская печь, чугунок, ухват всё это помогает понять детям, что они часть великого
русского народа. Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные
праздники и традиции. В них фиксируются накопленные веками тончайшие наблюдения за
характерными особенностями времён года, погодными явлениями, поведением птиц, насекомых,
растений. Ведь все эти наблюдения непосредственно связаны с трудом, и различными сторонами
общественной жизни человека во всей их ценности и многообразии.

Отмечая в своей группе христианские праздники «Рождество», «Масленицу», «Пасху», мы
используем материалы граммзаписи, которые в доходчивой форме помогают знакомить детей с
колядками, закличками, с добрым, приветливым гостиприимством в шуточной форме: Хозяин с
хозяюшкой, Слезайте с печи, зажигайте свечи, открывайте сундучок, вынимайте пятачок. С
приходом «Масленицы» с детьми разучивались заклички солнышку: Солнышко, солнышко,
красное солнышко, выйди скорей, деток обогрей , твои детки плачут, по лужочку скачут, соломку
жгут, тебя в гости ждут!!!
Проводим работу над правильным и быстрым произношением скороговорок: «Во дворе трава, на
траве дрова», «Добры бобры, идут в боры» и т.д. Мы не стараемся разучивать много материала, а
стараемся закреплять изученный, чтоб дети могли его использовать в своей речи, жизни, игре.
Любимый детьми жанр – сказка, сопровождает их на протяжении всего периода детства. Перед
сказкой используется традиционная присказка: «Сказки старинные, не короткие не длинные: про
кошку, про ложку, про лису и про быка, про кривого петуха…., про гусей-лебедей, про
смышленых зверей.»
Из поколения в поколение старшие устраивали специальные вечера загадок. Загадки эти шли не в
разброс, а в определенном порядке. Сначала загадки о человеке, потом о доме и вещах которые в
нём находятся, затем о дворе, огороде, саде, пасеке, полях, лесах и в самом конце о явлениях в
природе. В своей работе мы не стараемся запутать детей, а наоборот, наводящими вопросами
подводим к истине. Для массового участия используем бубен: «Ты катись веселый бубен, быстро,
быстро по рукам, у кого весёлый бубен тот загадку скажет нам.».
Традиционные народные игры дают детям массу навыков и умений, побуждают к продуктивному
сотрудничеству детей и взрослых, закаляет не только тело, но и душу, благотворно сказывается на
психоэмоциональной сфере ребёнка. Она как палочка выручалочка защищает ещё некрепкую
детскую психику от напора ежедневных переживаний. Дети с удовольствием играют в народные
игры: «Жмурки», «Бабка Ёжка», «Плетень» и.д.р. При выборе ведущего в играх используем
считалку, тем самым избегаем конфликтных ситуаций. Всеми любимые русские праздники,
проводимые в группе, помогают детям научиться творчески самовыражаться, свободно общаться
со сверстниками и взрослыми.
Гуманностью, жизнеутверждающей силой, яркостью образов отвлекают детей от грустных
мыслей. Создают эмоционально благоприятную обстановку. Дошкольников веселит мягкий юмор
потешек, успокаивает лирическая народная песня, вызывает смех задорная пляска, частушка,
шутка. У детей появляется уверенность в своих силах, ощущение радости. Русские народные
обычаи, традиции народных праздников, пришедшие из глубины веков, возрождаются, начинают
жить заново.
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Влияние мелкой моторики на развитие ребенка
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Аннотация: Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. Разнообразные
действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и умственного развития
ребенка, т.к. развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка.
Мелкая моторика рук также взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как
внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), воображение,
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь.
Ключевые слова: мелкая моторика, память, внимание, развитие речи, ребенок.

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка
потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые
необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных
бытовых и учебных действий.
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать
взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребенка.
Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными
строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за
выполняемыми движениями. Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать
определённые положения рук и последовательность движений.
У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет
«рассказывать руками» целые истории. Но в дошкольном возрасте важна именно подготовка к
письму. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном
возрасте, именно к 6-7-ми годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон
головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Поэтому уровень развития мелкой моторики –
один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Дети с плохо развитой
ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать
ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами,
счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и
аппликации, не успевают за ребятами в группе детского сада на занятиях.
Таким образом, возможности освоения мира этими детьми оказываются обедненными. Дети часто
чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет
на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень
развития сложнокоординированных движений руки у детей, имеющих речевые нарушения,
оказывается недостаточным для освоения письма, формирует школьные трудности.
Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого раннего возраста. Уже
грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем

самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном
возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не
забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать шнурки и т. д.И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по
развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью
подготовки к школе, в частности, к письму.
Рукам посвящали стихи, писали оды. А народная мудрость о значимости руки отразилась в
загадках: а ну-к отгадайте, что это за десять братьев на которых двух шуб хватает? В пословицах:
отбиться от рук; все дело в его руках; дать волю рукам; глаза боятся, а руки делают. Во всем этом
отражается психология, внутренний мир, состояние человека.
Моторные центры речи в коре головного мозга находятся рядом с моторными центрами пальцев,
поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы передаем импульсы в речевые
центры, что и активизирует речь.
Педагог В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей лежат на кончиках
их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем
тоньше взаимодействеие руки с орудием труда, а чем сложнее движения этого взаимодействия,
тем ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок
умнее.
Игр и упражнений для тренировки мелкой моторики игр можно придумать огромное множество –
причем, из подручных средств:
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Игры-шнуровки. Задача – пришнуровать яблоко к колючкам на спинке у симпатичного
ёжика. Купите несколько игр: пару раз выполнив задание, детки с меньшей охотой
шнуруют игрушку через неделю;.
Игра в куклы: девочка одевает-раздевает «дочку», совершает много мелких движений
пальчиками.
Занимаемся лепкой. Какой материал использовать не имеет значения. Важен именно
процесс! Глина, пластика и пластилин, даже обычное тесто – все подойдет. Если карапуз
уже подрос, можно научить его работать на небольшом (детском) гончарном круге.
Домашняя песочница. Да, уборки прибавится. Но восторг ребенка, а также эффект, который
обеспечивается подобной игрой, перевешивает все мелкие неприятности. Варианты:
кинетический песок, примитивный вариант мини-песочницы в комнате (под присмотром,
конечно), лепка куличиков, игрушки из воздушных шариков, набитые песком (можно
также набивать мукой, но строго следите за целостностью игрушки), а также творческие
наборы для рисования цветным песком и рисование песком на стекле (с подсветкой).
Изготовление коллажей и поделок. Естественно, с вырезанием деталей, составлением
узоров и аппликаций.
Создание поделок из природных материалов. Собираем на улице желуди, веточки, ягоды и
шишки, а дома создает настоящие лесные шедевры.
Прививаем нужные навыки и развиваем пальчики: расстегиваем и застегиваем пуговки,
расстегиваем молнии, развязываем шнуровку, цепляем крючки, щелкаем кнопочки и проч.
Можно сделать панель на плотной основе с подобными развлечениями и заниматься вместе
с ребенком. Не забудьте добавить яркости и любимых героев малыша на основу, чтобы
было веселее играть.
Играем в Золушку. Смешиваем гречку с фасолью и рисом. Задача – выудить всю фасоль из
тарелки (банки).
Кот в мешке. Эту игру дети обожают, но возрастная планка начинается от 3 лет.
Складываем в мешочек несколько небольших предметов разной формы и фактуры. Задача
малыша – засунуть руку, ухватить предмет и угадать на ощупь, что именно в его руке.
Конструктор. Выбирайте любой конструктор, соответственно возрасту чада. Любой будет
хорош! От больших мягких кубиков до мелкого лего, если по возрасту его уже можно

•

•

•

•

•

•

•

•

использовать. Стройте замки, крепости и дворцы принцесс, школы и больницы, и проч.
Обязательно – с играми и мини-спектаклями (ребенка нужно учить играть, просто собрать
конструктор – мало!).
Делаем бусы! Неважно из чего. Используйте, что есть под рукой – сушки, макароны,
крышки от бутылок, большие бусины и проч. Нанизывать предметы на веревочку – весьма
сложное занятие для карапуза, поэтому начинайте с самых простых вариантов. А потом
можно перейти и к плетению браслетов/фенечек (лет с 4-5).
Плетение, вышивание, вязание. Этот способ не под силу карапузикам, но он всегда идет на
пользу дошкольникам и младшим школьникам – улучшается письмо и речь, развивается
творческое начало, начинают увереннее работать пальчики. Можно плести корзинки,
вышивать крестиком и бисером, вязать салфеточки крючком или шарфы спицами, и проч.
Картины из пластилина и круп. Занятие для малышей 2-5 лет. Намазываем пластилин на
пластик или картон. Лучше, если ребенок сделает это сам, ведь размазывание пластилина –
тоже часть упражнения. Далее ставим несколько тарелок с разными крупами и вдавливаем
горошины, фасолины, рис и прочие крупы в пластилин так, чтобы образовался простой (для
начала) рисунок. Можно также использовать ракушки, камушки, бусинки.
Подбираем крышки к банкам. Желательно, чтобы емкости были пластиковыми и разной
формы. Например, бутылочки, круглые баночки, квадратные и проч. Пусть ребенок сам
определит – на какую емкость какая нужна крышка. Конечно же, надеть крышку он тоже
должен самостоятельно.
Пересыпаем, переливаем. Насыпаем в емкость крупу. Задача малыша – пальцами
(щепоткой) пересыпать крупу в другую емкость. Например, так, чтобы «рыбка спряталась
под водой». Можно использовать и чайную ложку. Второй вариант: наливаем воду в
емкость и ложкой переливаем ее в другую емкость, «чтобы кораблик поплыл».
Рвем бумажки. Игра для карапузов с 6-7 месяцев. Выдаем малышу несколько цветных
бумажных листов на растерзание и демонстрируем, как именно нужно рвать бумагу на
мелкие кусочки. Не давайте ребенку газеты – там используются вредные краски.
Коробка с сокровищами. Насыпаем в коробку множество интересных (безопасных!)
предметов и выдаем ребенку на изучение. Побольше маминых и папиных «сокровищ»
(баночек, часиков, резиночек и проч.).
Музыкальные инструменты для малышей с кнопками и клавишами.

Основные правила для родителей:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Начинайте занятия как можно раньше и придерживайтесь регулярности тренировок.
Старайтесь начинать упражнения с массажа кистей рук и пальцев.
Чтобы увлечь ребенка, совмещайте упражнения с игрой.
В комплексе упражнений важно использовать схему, предполагающую сжатие/напряжение
кистей, их расслабление и растяжение.
Упражнения должны соответствовать возрасту крохи и уровню его физического развития.
Пока малыш не научится совершать те или иные движения самостоятельно, маме придется
помогать ему фиксировать необходимое положение пальчиков, выполнять сами движение,
правильно их совершать.
Начинайте с самых простых упражнений, переход к сложным должен быть постепенным.
Способствуйте творческому развитию малыша – поощряйте его желание самостоятельно
придумать новые упражнения.
Прекращайте упражнения, если малыш устал или капризничает. И не забывайте хвалить
свое чадо за успехи.
Позволяйте ребенку делать самостоятельно все, что он может сделать самостоятельно – от
самообслуживания до хозяйственных дел. Даже, если придется ждать и потом убирать за
ребенком.
Постоянно ищите новые игры и упражнения. Если кроха уже освоил простые движения,
сразу переходите к другим – более сложным.
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Нужно ли просить прощения у ребенка?
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Иногда, мы, родители, не можем понять сами себя: почему наш ребенок нас не слушается? Мы
срываемся, кричим, обижаемся … Мы, такие взрослые и умные, даже внутренне понимая, что не
правы, боимся извиниться перед собственным ребенком. Почему? Кто-то скажет, что негоже это –
авторитет пострадает, кто-то просто скажет, что зачем это нужно делать – не велика персона,
переживет, в этом мнении взрослые часто не правы. Если не прав, если ошибся, если сорвался и
обидел – нужно извиниться!
Многие родители убеждены, что если будут извиняться перед своим ребенком, то автоматически
потеряют авторитет в его глазах. Что это проявление слабости, что такого не должно быть. Такой
родитель транслирует своему ребенку, что Я-родитель и это значит, что Я ВСЕГДА ПРАВ!
Ребенок находится в позиции виноватого во всем, и неправым в любой ситуации.
Кто мы для своих детей? Мы для них своего рода боги, как утверждают психологи. Они равняются
на нас, и всё, что мы делаем, расценивается ими как эталон. Багаж знаний, поступков, решений,
моделей поведения мы уже сейчас собираем для наших детей в особый чемоданчик.
Если полистать специализированную литературу, то можно узнать, что примерно в два-три года
детки способны испытывать стыд и в какой-то степени осознавать чувство вины. Именно в этом
возрасте у малышей появляется необходимость, если хотите – даже потребность, выполнять все
правильно, они начинают испытывать чувство собственного достоинства, а также ответственность
за свои поступки.
Ближе к трем – четырем годам ребенок учится извиняться за неправильные действия, в его
словарном запасе кроме слова «извини» появляется пояснение к извинению, то есть он начинает
анализировать свои поступки, эмоции, кроме того и контролировать их, а также озвучивать их
другим людям.
Обида на родителей у ребенка возникает чаще всего за нереализованные, не исполненные
обещания ему же. Парадокс, но малыши могут помнить такие «забытые» обещания. Почему?
Скорее всего, что в детском возрасте наши дети, живущие в мире своих чувств, эмоций,
представляют нас такими себе все могущими и умеющими взрослыми. А теперь представьте, что
испытывают дети, когда мы не исполняем своих обещаний (совершенно не важно, по какой
причине) и не объясняем малышу, не извиняемся, если сами же совершили ошибку?
Мы разрушаем его мир, мир в котором мама и папа на страже счастья и покоя. Ведь ребенок, по
сути, и не представляет другого развития событий: если родители обещали, значит делают. А мы
не делаем … Забываем, выматываясь на работе, просто отмахиваемся, бросая небрежно «да,
малыш, в следующий раз, обязательно». Сказали и забыли, а он помнит и ждет.
Наша неисполнительность, короткая память на обещания может привести к тому, что мы, сами
того не подозревая, будем разрушать доверие ребенка к нам. И может наступить такой момент,
когда он просто перестанет верить нашему слову, мы перестанем быть авторитетом. Чтобы этого

не случилось никогда нужно научиться говорить с ребенком, извиняться за свои поступки, в
которых мы неправы по отношению к нему.
Манипуляции в этом случае будут проявляться следующим образом. Предположим, девочке
скажут помыть за собой посуду. А она будет отвечать: "Почему я должна мыть посуду? Я самая
маленькая! Вам все равно на то, что я устала?". И родители в этот момент будут испытывать
чувство вины. Начнут мыть посуду за дочку. Что негативно скажется на ее дальнейшем
поведении.
В некоторых случаях извиняться родителям вообще не рекомендуется. Это необходимо делать в те
моменты, когда взрослые стараются сделать так, чтобы ребенок ими не манипулировал. А также
тогда, когда они устанавливают между детьми и собой границы. И строгие правила.
Например, категорически не нужно извиняться во время воспитательных моментов. Когда ребенок
разбросал на полу игрушки, вы сказали убрать их, а он начал истерику. В этой ситуации ребенка
нужно заставлять убираться до последнего. Хоть это и сопровождается сильным плачем, во время
воспитания важно быть непоколебимым. В противном случае, есть риск, что ребенок не
послушается. Поманипулирует вами. И в дальнейшем будет решать проблемы с помощью
истерик, плача.
Подведем итоги. Быть родителями – это труд. Ежедневный, круглосуточный, без отпуска и
перерыва. Но и право на ошибку мы тоже имеем, равно как и на признание своей неправоты. Не
бойтесь просить прощения у ребенка, если вы неправы. Донесите до своих детей, что признание
своей ошибки – это мужественный, волевой поступок, достойный уважения. Но поступок должен
быть осознанным, идти от души и сердца, а не потому, что «так надо».
Не заставляйте своих детей просить прощения, если они не понимают, в чем их вина. Ребенок
должен понимать ценность фразы «прости меня, пожалуйста», не допускайте того, чтобы она
превратилась в формальный набор слов и все.
Учитывайте то, что все дети разные: у кого-то сила воли настолько сильна, что он будет делать все
наперекор, а кто-то более мягкий – и авторитарность тут неуместна. Ищите подход к своим
деткам, но только такой, чтобы они не были задавлены вами и были несчастны.
Дети – это те люди, от которых мы хотим намного больше, чем от самих себя. Возлагая на них
свои надежды, мы мечтаем и планируем их будущее. Мы – родители, в ответе за своих детей, за
то, кто из них вырастет, и какими они будут в будущем. И уж точно никто из нас не стремится
вырастить несамостоятельного и замкнутого человека. Давайте будем помнить, что от нас, в
первую очередь, все это зависит. Они – это наше зеркало и в наших силах сделать так, чтобы наше
отражение было лучше нас самих!
Мы все очень эмоциональные, нас часто «заносит», у нас бывает скверное настроение, когда
хочется забраться в свою раковину или зарыться в песок с головой и помолчать. Мы постоянно
куда-то спешим и все равно опаздываем: такие уж мы, современные родители. Однако в
многообразии разных «нас» есть что-то важное, неизменное, непобедимое – это любовь к детям.
Будем помнить об этом всегда. Мы же самые лучшие. А, как известно, всем людям свойственно
ошибаться и, что важнее, все люди должны признавать свои ошибки. От этого их авторитет
становится крепче.
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Игровая деятельность детей на этапе перехода
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Аннотация: Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника, определяющая его
дальнейшее психическое развитие, прежде всего потому, что игре присуща воображаемая
ситуация. Благодаря ей ребенок учится мыслить о реальных вещах и реальных действиях. С этим
связано и возникновение замысла в игре.
Ключевые слова: Игра, развитие, игровая деятельность, ранний возраст, воображение.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста — игра, в процессе которой развиваются
духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение,
дисциплинированность, ловкость и т.д. Игра раскрывается перед детьми мир творческих
способностей личности. Полноценного умственного развития не может быть без игры.
Несмотря на большое значение игровой деятельности в жизни дошкольника, организация игры в
дошкольных учебных заведениях требует усовершенствования. Что можно объяснить
недооценкой педагогами ее роли в разностороннем развитии дошкольников. Во многих детских
садах недостаточно внимания уделяется балансу между индивидуальными особенностями ребенка
и организованной игры детей, что свидетельствует о созданной надлежащей игровой среды.
Чтобы устранить эти недостатки, необходимо позаботиться о целесообразной организации
игровой деятельности в дошкольных учебных заведениях. При этом следует помнить, что игра как
специфическая деятельность не однородна, каждый ее вид выполняет свою функцию в развитии
ребенка. В игре, как в зеркале, отражается картина понимания ребенком внешнего мира, его
отношения к нему, то есть внутренний мир ребенка. В ней раскрываются его возможности
взаимодействовать с окружающей средой, для преобразования ее и себя.
Ранний дошкольный возраст - этап, в решающей степени определяющий дальнейшее развитие
человека. Л.И. Божович, Г.М. Бреслав, К. Бюлер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Г.Г. Кравцов,
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин признают, что это
период рождения личности, первоначального раскрытия творческих сил ребёнка,
самостоятельности и становления основ индивидуальности.
Развитие нравственных качеств, происходит в игре при непосредственное общение со
сверстниками. Ребенок сам стремится научиться тому, что он еще не умеет, развиваясь и получая
подготовку к дальнейшей деятельности. Включение игры в процесс обучения детей повышает его
успешность, так как игра создает позитивный эмоциональный фон, который способствует
эффективному усвоению материала; непосредственно влияет на коммуникативную активность
ребенка; способствует раскрепощению ребенка, стимулирует раскрытие личностных
особенностей.

Переходом от периода младенчества к периоду раннее детство является развитие нового
отношения к предмету, который ребенок начинает восприниматься как вещь, имеющая
определенное назначение и способ употребления.
В 3 этапа осуществляется усвоение предметных действий:
1 этап. В результате подражания или прямого обучения действиям взрослого происходит
установление связи предмета с его назначением.
2 этап. Использование предмета строго соответствующей ему определенной функциональной
предназначенности.
3 этап. Более свободное использование предмета и его употребление для других целей,
основывается на знании назначения предмета.
Психика ребенка развивается, его личность формируется в процессе деятельного освоения
окружающего, то есть усвоения опыта, который был накоплен человечеством в активной
практической деятельности, опосредованной его отношениями со сверстниками.
С самого раннего детства ребенок начинает активно познавать, окружающий его мир предметов,
взрослый помогает ему освоить новые способы действий с ними. Ведущая деятельность ребенка
раннего возраста – предметно-манипулятивная. С помощью предметно-манипулятивной
деятельности ребенок начинает осваивать предметные игры.
Современная педагогика и психология уделяют особое внимание потенциальным
психофизиологическим возможностям ребенка. Именно в раннем детстве происходит их активное
становление. Воспитанием ребенка необходимо целенаправленно заниматься с первых дней его
жизни. Целенаправленное руководство воспитанием ребенка базируется на знании
закономерностей психического развития. Все системы организма, в том числе и нервная система,
наиболее интенсивно развиваются в первые годы жизни ребенка. Это следует учитывать при
планировании воспитательного воздействия.
Процесс созревания организма не предполагает развитие новых психических качеств, а
способствует возникновению необходимых органических предпосылок для усвоения знаний и
умений, для появления новых психических качеств на каждой возрастной ступени развития
ребенка. Личностные качества, специфические человеческие способности не даются человеку от
рождения в готовом виде. Спонтанное развитие (без руководства взрослого) врожденных задатков
ребенка не может привести к их оптимальному формированию.
Каждый здоровый ребенок в первые три года жизни имеет высокую степень ориентировочных
реакций на все окружающее. Благодаря, этой возрастной особенности стимулируются
сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и
переработке ее в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более
замедленный. Следовательно, необходимо, разнообразить жизнь малыша новыми впечатлениями.
Движение – важнейший процесс, который способствует интеллектуальному развитию ребенка.
Двигательную активность малыша способны вызвать сенсорные чувственные потребности.
В раннем возрасте у ребенка начинают формироваться сложные функции мозга, достаточно
быстро развивается речь. Происходит совершенствование высшей нервной деятельности, за счет
увеличения ее работоспособности (к началу второго года ребенок может бодрствовать подряд 5
часов), легко и быстро формируются условные связи, происходит становление второй сигнальной
системы, развивается речь, совершенствуется сенсорика.
В первые три года жизни у нормального здорового ребенка ярко выражены ориентировочные
реакции. Они являются стимулом к развитию сенсомоторных потребностей в движениях и

впечатления. Сенсорные потребности побуждают ребенка к двигательной активности, что в
дальнейшем способствует развитию малыша в интеллектуальной сфере. Ограничение в получении
новой информации приводит к значительной задержке психического развития ребенка.
Ведущую роль в психическом развитии ребенка раннего возраста играет взрослый. Обеспечивая
малышу оптимальные условия для выживания, хорошего состояния здоровья и физического
развития, также заботится и о психическом развитии. Ухаживая за малышом, взрослый знакомит
его с окружающим, направляет и формирует его активность. В ответ на заинтересованное,
доброжелательное отношение взрослого у ребенка очень рано формируется потребность в
общении с ним.
Несмотря на то, что потребность в сверстнике не является ведущей в раннем возрасте, первые
способы взаимодействия малышей имеют большое значение для формирования их личности и
развития межличностных отношений. В раннем возрасте возникает чувство непосредственной
общности и связи с другими, равными ребёнку людьми.
По результатам исследований, потребность в общении со сверстниками возникает на третьем году
жизни. Общение детей раннего возраста имеет весьма специфическое содержание, которое
представляет собой эмоционально-практическое взаимодействие. Особое место в таком
взаимодействии занимает подражание друг другу. Дети как бы заражают друг друга общими
движениями и эмоциями и через это чувствуют взаимную общность.
К трем годам появляются личные действия и сознание «я сам» – центральное новообразование
этого периода. Возникает чисто эмоциональная самооценка. В три года мотивация поведения
ребенка определяется не только содержанием ситуации, в которую он погружен, но и отношением
с другими людьми. Хотя поведение ребенка продолжает оставаться импульсивным, появляются
поступки, которые связанны не с непосредственными сиюминутными желаниями, а с проявлением
«я» ребенка.
Далее наступает период сюжетно-ролевой игры (после 4 лет). Сюжетно-ролевая игра самостоятельная деятельность детей, которая моделирует жизнь взрослых.
Ребенок, выбирая определенную роль, имеет и соответствующий этой роли образ - доктора, мамы,
дочки, водителя. Из этого образа вытекают и игровые действия ребенка. Образный внутренний
план игры настолько важен, что без него игра просто не может существовать. Через образы и
действия дети учатся выражать свои чувства и эмоции. В их играх мама может быть строгой или
доброй, грустной или веселой, ласковой и нежной. Образ проигрывается, изучается и
запоминается.
Все ролевые игры детей (за очень небольшим исключением) наполнены социальным содержанием
и служат средством вживания во всю полноту человеческих отношений. По мере того, как ребенок
растет, меняется и организация их практического опыта, который направлен на активное познание
реальных взаимоотношений людей в процессе совместной деятельности. Взрослые, могут
выступать в роли одного из участников игры, побуждая детей к совместным обсуждениям,
высказываниям, спорам.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра может стать основой формирования положительных
навыков общения ребенка со сверстниками.
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Здоровый сон ребенка среднего возраста
Автор: Долинина Каролина Владимировна

Аннотация: В данной статье рассмотрен важный этап жизни ребенка — это «сон», его фазы, и как
они влияют на его организм. Сколько часов необходимо ему на восстановления организма и какие
необходима создать условия для правильного и спокойного сна.
Ключевые слова: фазы сна, решающее значение сна, как уложить ребенка спать.

Сон — это особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное
бодрствование. Во время правильного течения сна восстанавливаются силы, потраченные
на дневную активность. Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести
и бодрости.
Качество нашего сна определяется процессом, который называется циклом сна и пробуждения.
Он делится на три фазы:
1. Фаза засыпание – подготовка организма к отдыху. Если ваш ребенок начинаете зевать, то
наступил тот самый идеальный час для укладывания в постель. Во время засыпания замедляются
биологические процессы и снижается чувствительность организма. Этот этап в норме должен
составлять не более 10 минут.
2. Фаза медленного сна (которую также называют глубоким сном), во время которой тело
расслабляется, дыхание становится более спокойным, а мозг — менее чувствительным к внешним
раздражителям. Эта фаза имеет большое значение для восстановления организма.
3. Фаза быстрого сна (которую еще называют фазой «быстрого движения глаз»), во время которой
обрабатываются воспоминания и мысли текущего дня, а человек видит яркие сны. Температура
тела в это время поднимается, повышается артериальное давление, а сердце бьется чаще.
Сон имеет решающее значение для физического, когнитивного и эмоционального здоровья не
только для ребенка, но и для любого взрослого человека:
1. Рост и развитие.
Исследования показали, что гормон роста вырабатывается в организме через 1,5-3 часа после
засыпания (во время глубокой фазы сна). Лучшее время для выработки этого гормона —
в полночь. То есть, если ребенок ложится позже 9:00 вечера, в его организме нарушается
выработка гормона роста и уменьшается количество времени, в течение которого он выполняет
свою функцию. Соответственно, ухудшаются процессы роста тканей и восстановления мышц.
Кроме того, позднее засыпание может привести к снижению физической активности малыша или,
наоборот, к гиперреактивности, ведь нарушается психологическая устойчивость.
2. Запоминание информации.

Во время сна происходит сортировка информации, с которой ребенок знакомится в течение дня:
мозг избавляется от ненужных воспоминаний и сохраняет только важную информацию (во время
глубокого сна в коре головного мозга образуются новые синоптические связи, которые
превращают краткосрочные воспоминания в долгосрочные, то есть, когда мы спим, наша память
улучшается).
3. Усиление иммунной системы.
Недостаточное количество сна может негативно сказаться на иммунитете ребенка и сделать его
более уязвимым к болезням. Если же малыш хорошо отдыхает ночью, в его организме повышается
устойчивость к сезонным заболеваниям (например, гриппу). Ночью мозг ребенка высвобождает
химические вещества, которые поддерживают восстановление иммунной системы.
4. Увеличение внимательности.
Хороший ночной сон улучшает внимательность ребенка и позволяет организму полноценно
функционировать (а также быть готовым к различным нестандартным ситуациям).
Недосыпание же приводит к проблемам с концентрацией внимания.
5. Сохранение психического здоровья.
Нарушение сна может также увеличить вероятность возникновения проблем с психическим
здоровьем и стать причиной возникновения депрессии, биполярного расстройства, синдрома
дефицита внимания и т.п.
Так сколько часов сна нужно детям?
Этот вывод вытекает из самой природы сна. Вспомните строение сна: мы проходим через пять
циклов сна продолжительностью около 100 минут каждый. Если 100 минут умножить на 5 и
разделить на 60, получится примерно 8 часов. Длительность сна напрямую зависит от возраста
человека. Чем мы младше, тем больше нам требуется сна. ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья)
и ученые-синологи рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций и единогласно
считают: сон жизненно необходим и пренебрегать им не стоит. Особенно режим сна и
бодрствования ребенка важен для малышей. Обычно количество часов, в течение которых ребенок
спит, постепенно уменьшается в процессе роста. Так, новорожденный ребенок должен спать 14-17
часов в день, а детям 4-5 лет для нормального функционирования нужно (количество дневного сна
- 1, общее время дневного сна - 1, время ночного сна 10-11 часов, общее количество сна в сутки 12 часов).
Как уложить ребенка и что для этого необходимо?
Очень важно обеспечить комплексный подход, убрать негативные раздражители, обеспечить
хорошие условия для детского сна.
1. Соблюдайте режим сна.
Старайтесь укладывать ребенка спать и просыпаться в одно и то же время (даже на выходных).
Если ребенок еще спит днем, необходимо ограничить время дневного сна во второй половине дня;
следует соблюдать режим питания: малыш не должен ложиться спать переевшим либо голодным.
2. Обеспечьте контраст между сном и бодрствованием.
Для того, чтобы наладить сон, нужно создать существенное отличие между этими процессами.
Днем — бегать и играть в игры, жить при ярком свете. Готовясь ко сну, организовать спокойные
условия: проветрить комнату, убрать лишние звуки, приглушить свет, отправить спать игрушки

(но оставить ту, с которой хорошо засыпать). Эксперты утверждают, что детям помогает
заснуть белый шум — запись прибоя, ветра, дождя, а также включенный вентилятор летом.
3. Отключайте перед сном все гаджеты.
Необходимо избегать активности, которая может приводить к возбуждению (просмотр телевизора,
видеоигры, общение со сверстниками, физическая активность) перед сном. Нужно убрать
телевизор, телефон, из комнаты ребенка, хотя бы выключайте их за 30 минут до сна.
4. Создайте ритуал укладывания.
Готовьтесь к ночному сну заранее и готовьте к нему ребенка. Можете почитать ребенку сказку
на ночь, поговорить с ним (вспомнить приятные события дня и запланировать такие же радостные
моменты на следующий), сделать ему массаж, а потом приласкать и сказать: «Спокойной ночи!».
А еще хорошим ритуалом засыпания может стать колыбельная.
5. Используйте возможности ароматерапии.
Масла от бессонницы: лаванда, мята, душица, роза, розмарин. Их можно добавлять
в ванну во время вечернего купания. «Растворитель» для, а рома масел — обычная соль или
молоко: накапать сначала на соль или молоко, а затем растворить в ванной. Можно включать аром
лампу или капнуть несколько капель на подушку — если вы уверены, что у ребенка нет аллергии
на запахи.
6. Обеспечьте физические нагрузки днем.
Если ребенок день провел в комнате, не выходя на улицу, или смотрел мультики, засыпать ему
будет трудно, а спать он будет плохо. Достаточное количество физической активности
и прогулок — одно из условий хорошего сна (если ребенок еще спит днем, постарайтесь погулять
с ним до обеда).
Старайтесь укладывать ребенка, как только Вы заметили первые признаки его готовности ко сну.
Обычно они проявляются в том, что малыш теряет интерес к происходящему вокруг, становится
малоактивным, норовит приложить головку и прилечь. И, конечно, верный признак готовности
ребенка ко сну – если он зевает и трет глазки. Некоторые детки начинают повторять действия,
которые совершает мама, когда их укладывает: напевать песенку, укачивать куклу. Важно не
упустить момент, отложить все дела в сторону, и сразу попробовать уложить ребенка спать – ведь
следующий момент может представиться только через пару часов. Если ребенок проснулся ночью,
ни в коем случае не нужно его «разгуливать». Повторите несколько действий из вашего ритуала
засыпания (укачивание, напевание колыбельных песен). Лучше заранее приготовить и иметь под
рукой все, что может понадобиться – соску, подгузник, бутылочку с водой или смесью, кружку
кефира – что обычно нужно Вашему малышу.
В заключении хочется напомнить, что сон − обязательная часть нашего суточного ритма, без
которого наш организм и организм ребенка существовать не может. Формирование правильного
режима сна в нашей с вами власти. Нервная система ребенка очень пластичная, она
подстраивается под те условия, которые мы навязываем ей. Поэтому даже если у малыша есть
проблемы со сном, нужно набраться терпения и методично выполнять рекомендации по
формированию правильной гигиены сна, привычек, связанных со сном, достаточного уровня
физической активности во время бодрствования, благоприятной домашней атмосферы, и, конечно
же, быть внимательным к проявлениям заболеваний, о которых ребенок нам часто рассказать не
может. Когда родители предоставляют возможность ребенку полноценно спать, они заботятся не
только о восстановлении его энергии, но и о полноценном развитии и здоровье.

Зная, каким должен быть сон малыша сделать это будет значительно проще. Недосып у малыша –
это большая проблема, решить которую нужно незамедлительно. Нам нужно помнить, что легче
предупредить нарушение сна, чем после искать выход из сложившейся ситуации.
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Патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников
на основе культурных традиций народа
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Аннотация: В современных условиях необычайно велика роль патриотического воспитания в
духовном развитии личности. Развитие личности выдвигается как основная цель образования, а
патриотизм – как одна из основных ценностных характеристик личности. С момента
возникновения государств и по сегодняшний день патриотизм играет важную роль объединяющей
и цементирующей силы не только национальных, но и многонациональных объединений.
Ключевые слова: национальная культура, патриотизм, эстетическое воспитание, семейный уклад,
родной край.

Патриотизм представляет собой комплекс взаимосвязанных качеств:
· Социальное чувство (любовь к Отечеству);
· Социокультурная ценность (одна из системообразующих ценностей общегосударственного
уровня);
· Морально-нравственные установки (патриотическое мировоззрение).
Среди важнейших сущностных характеристик патриотизма, исследователями были выделены
следующие:
Во-первых, патриотизм представляет одну из наиболее значимых ценностей, присущую всем
сферам жизни общества и государства, характеризующуюся высшим уровнем развития личности.
Во-вторых, патриотизм - своего рода фундамент общественного и государственного здания,
идеологическая опора его жизнеспособности
В-третьих, патриотизм — это самое глубокое осознание, переживание своей родственности с
Отчизной, своей укоренённости в ее существовании.
В-четвертых, патриотизму чужды национальный шовинизм и расовая дискриминация. Как тип
национального сознания патриотизм состоит в том, что его носители признают равное право всех
других народов на свободное развитие, национально-культурную самобытность, традиционный
для них образ жизни, присущие им ценности, нормы, традиции и не считают возможным
навязывать другим свои представления и национальные стереотипы.

Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой
культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной
культуры. Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы, поэтому
детскому саду необходимо дать детям знания об истории своего народа, родной культуры – и это
поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом относиться к истории и
культуре других народов.
Создавая условия для воспитания такой личности, возможно вырастить поколение достойных
будущих граждан России, патриотов своего Отечества.
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной
речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать
эту любовь?», так размышлял ещё Дмитрий Сергеевич Лихачев. Для достижения поставленной
цели необходимо решение следующих задач:
· Пробуждать интерес детей к «малой Родине», знакомить детей с культурой и традициями
родного края;
· Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами эстетического
воспитания;
· Развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны и ее традиций.
В решении этих задач помогут такие формы работы, как: НОД, беседы, ознакомление с
литературой, музыка, изобразительная деятельность, народные игры, интеллектуальные игры,
работа с родителями.
Обязательно следует готовиться и проводить с детьми такие праздники, как «День Матери/Отца»,
«День семьи», «День пожилых людей». А также обязательно рекомендуются к ознакомлению
такие русские народные праздники, как «Вербное воскресенье», «Пасха», «Масленица»,
«Рождество». Узнавая их, дети знакомятся с русскими-народными играми, поговорками, песнями
и частушками.
Приобщая детей к нашей культуре и быту, можно организовать такие сюжетно-ролевые игры, как
«Встреча гостей», «Именины», «На лето в деревню» и т.д.
В работе по ознакомлению с традициями и культурой своего народа важным условием является
тесная взаимосвязь с родителями, семьёй. У каждой семьи есть своя собственная история, которая
тесно переплетается с историей страны. В связи с этим, рекомендуются следующие предложения
родителям:
· Составление генеалогического древа семьи;
· Беседа или консультация о роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей;
· Принятие участия в конкурсах от детского сада вместе с детьми;
· Активная поддержка детей при подготовке к празднику и на самом празднике, поощряя их
искреннее старание;
· Создание и поддержка семейных традиций, будь то ежегодный совместный отдых, украшение
квартиры к празднику, иная совместная деятельность для укрепления семейного уклада;
· Принятие участия в оформлении группы, например, помощь с мини-музеем к 9 мая;

· Ежемесячное посещение группы в форме «Гость группы», где родителям предлагается помочь
или поучаствовать в интеллектуальной игре, чтении или проведении опытов.
Заключение.
Воспитание патриотических, духовно-нравственных, социально-коммуникативных качеств
подрастающего поколения осуществляется через познание детьми народной культуры своей
Родины, родного края, той общественной среды, в которой они живут. Приобщение детей к
народной культуре является средством воспитания у них патриотических чувств и развития
духовности, отсутствие которых делает человека равнодушным, а равнодушие разъедает личность
и мешает её становлению в будущем.
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Аннотация: Чем крепче и здоровее сон ребенка, тем здоровее в целом вся его семья. Не секрет,
что издерганный, нервный, орущий малыш и такая же, но еще и не выспавшаяся, мама —
прекрасный мощный тандем, чтобы испортить жизнь друг другу и всем домочадцам от мала до
велика. Именно поэтому важно организовать нормальный сон крохи с самых первых дней его
жизни. Это понимают все. Теоретически. Но как сделать на практике, представляет лишь совсем
небольшой процент мам и пап.
Ключевые слова: дневной сон, растущий организм, качество жизни, здоровье, нервная система,
норма сна.

Сон днем позволяет восстановить силы, дать отдых нервной системе и всему организму в целом.
Он важен для растущего человечка точно так же, как питание и лечение, если младенец заболел.
Во время сна обновляется состав крови, отдыхают мышцы и опорно-двигательный аппарат,
вырабатываются важнейшие ферменты и многие жизненно важные гормоны.
Норма сна — понятие довольно расплывчатое, однако она, тем не менее существует. Грудничок
спит дольше, чем ребенок после года. Для новорожденного считается нормальным сладко сопеть в
кроватке после каждого кормления, в общей сложности по 19-22 часа в сутки. С 1 до 3 месяцев
ребенок совершает 3-4 дневных сна, с учетом ночного они спят до 17 часов в сутки. С 4 месяцев
ребенок может ложиться днем 2-3 раза по 3 часа, а вместе с ночью в сумме спит до 15-16 часов в
сутки. В возрасте от 1 до 2 лет ребенок может спать днем один раз, а может прикладываться и два
раза на 2-3 часа. Переводить ребенка на один сон днем педиатры рекомендуют с 2 лет. Примерно
на это время приходится и начало посещения детского сада, поэтому обычно сделать такой
переход несложно. Продолжительность тихого часа для такого ребенка — от 1 до 3 часов.
Сон для ребенка имеет огромное значение. Ведь именно во сне получает отдых нервная система,
которая еще недостаточно сформирована и работает с повышенной нагрузкой. Поэтому маме так
важно следить за суточной продолжительностью сна своего ребенка. Часть этого отдыха должна
отводиться дневному сну (для ребенка 3-4 лет - 2 часа, в 5-6 лет - около полутора часов).
Некоторые дети противятся такому распорядку дня. Ребенок начинает капризничать, отказываться
идти спать днем, если прерывается интересная игра или он увлечен какой - либо телепередачей.
Вторя причина такого поведения - излишняя продолжительность ночного сна. Выспавшийся
ночью ребенок не может уснуть днем. Очень помогает организовать дневной сон малыша режим
дня. Его организм привыкает есть, играть, гулять, спать в отведенное для этого время. С его
наступлением срабатывают внутренние часы, и в привычное время ребенок легче воспримет
переход ко сну.
Значение дневного сна для детей трех лет:

- Во сне вырабатывается гормон роста, благодаря чему малыши этого возраста прибавляют до 10
см в год.
- Сон защищает центральную нервную систему от перевозбуждения. Это своеобразное защитное
торможение помогает ребенку активно, но дозировано, воспринимать большие объемы
информации одновременно от всех анализаторов (зрительного, слухового, тактильного,
обонятельного) без вреда для его незрелой психики. Недаром основным проявлением усталости
детей в возрасте трех лет являются немотивированные капризы, агрессия и само агрессия,
возбужденный плач, хаотические движения.
- В быструю фазу сна происходит переработка и запоминание полученной информации. Учеными
доказано, что центры памяти в головном мозге функционируют лучше, чем больше
продолжительность глубокого сна у ребенка.
Доказана взаимосвязь глубины и продолжительности сна с правильным развитием центральной
нервной системы. Постоянно недосыпающие дети чаще страдают гиперактивностью с синдромом
дефицита внимания. У них также выявляются в характере импульсивность и склонность к
агрессии.
Сон защищает чувствительный организм малыша от целой группы соматических и нервных
заболеваний: дискинезии кишечника и желчевыводящих путей, нейро - циркулярной дистонии,
энуреза, заикания, тиков.
Отказ ребенка в возрасте трех лет от дневного сна очень редко является физиологической,
связанной с особенностями функционирования его высшей нервной деятельности. Такие дети
обычно компенсируют отсутствие дневного отдыха длинным и крепким сном не менее 12 часов.
Поэтому если малыш начинает испытывать проблемы с засыпанием, родителям нужно в первую
очередь постараться найти причину поломки его циркадных ритмов и устранить их. Правильная
организация режима дня, спокойная обстановка в семье, отсутствие острых и хронических
заболеваний, а в некоторых случаях и помощь врача - невролога или психолога помогут
восстановить здоровый сон.
В возрасте 3-7 лет дети постепенно перестают спать днём. Сначала они отказываются от дневного
сна один-два раза в неделю, затем всё чаще.
Как понять, что ребёнок готов обойтись без дневного сна? Он начинает пропускать очередной сон
и при этом имеет хорошее самочувствие, или ложиться спать по привычке, но время засыпания
длится необычно долго. Однако от дневного сна не следует отказываться слишком быстро: если
ребёнок не ложится спать днём несколько дней подряд, это не означает, что он уже достаточно
вырос. Спать днём ещё необходимо, но уже, возможно, не каждый день. В переходный период,
когда ребёнок совсем не спит днём, имеет смысл проводить вечернее укладывание чуть раньше
обычного.
Так почему же Ваш ребёнок не хочет спать? Общепринятый дошкольный возраст- это от 3 до 7
лет.
Чем взрослее малыш становится, тем больше у него навыков и умений. Каждый день он получает
огромное количество информации, его мозг неустанно трудится над анализом всего увиденного и
пережитого. Он испытывает огромное количество эмоций. Кажется, что он маленький, но
неисчерпаемый источник сил, возможностей и энергии. И это действительно так! Ребенок
дошкольного возраста бодрствует гораздо дольше, чем младенец. Тогда возникают вопросы:
"Должен ли мой ребенок спать днем?" "Сколько часов должен спать мой ребенок днём?" До 4-х
лет лучше всего оставить один сон. В 6-7 лет, как правило, ребенок уже может обходиться без
дневного сна, но конечно бывают исключения. В период от 4-х до 6-ти лет ребенок не поддается
уговорам, категорически не хочет ложиться спать днем, сопротивляется, выражает протест.

Вам следует научить его расслабляться, отключать эмоции и перезагружать свой организм, хотя
бы на короткий промежуток времени.
Ваши действия, если малыш не хочет спать днём: · Почитать книгу;
· Включить успокаивающее музыку; · Полежать в тишине;
· Приглушить свет;
· Лечь рядом с ребенком;
· Сделать массаж или упражнения, которые помогут расслабиться;
· Спеть спокойную песню.
Перед тем как попробовать угомонить маленького непоседу, вам необходимо расставить границы
и создать свод правил, которые будут действовать во время тихого часа.
В этом возрасте дети переживают очень непростой период, они активно отстаивают свою
территорию и пространство, учатся манипулировать, прощупывают границы допустимого.
Поэтому создание четких правил нужно в первую очередь для ребенка, чтобы он был уверен, и для
него не было сюрпризом то или иное действие родителя.
Для большего эффекта вы можете предложить ребенку составить список того, что можно делать
во время дневного отдыха. Тем самым активно вовлекая его в процесс. Таким образом вы
показываете ребенку, что готовы с ним сотрудничать и предоставляете ему право выбирать, но
сами границы допустимого устанавливаете только вы и занимаете ведущую позицию.
Перед отходом ко сну или перед "тихим часом" замедляйте малыша, остановите все шумные и
эмоциональные игры, найдите занятие которое позволит расслабиться ребенку и настроиться на
предстоящий отдых.
Сколько должен спать ребенок днём, зависит от его состояния и степени усталости. В среднем
норма сна в дошкольном возрасте -1,5 - 2,5 часа. Лучше всего, чтобы этот сон приходился на
время до трёх часов дня. Иначе он может повлиять на продолжительность и качество ночи.
Если же ваш трехлетний ребенок не хочет спать днём, то это может стать настоящей проблемой.
Как раз в это время их настигает очередной регресс сна. Без дневного сна к вечеру его нервная
система достигнет пика своего возбуждения, что приведет к гиперактивности, неуравновешенному
эмоциональному состоянию, ночным страхам, кошмарам и пробуждениям. В данном случае
родителям нужно следовать последовательно и ввести в привычку дневной сон для своего
ребенка.
Для этого можно прибегнуть к следующему:
1. Кроватку использовать только по назначению. Никаких игр!
2. Максимально успокоить и расслабить перед сном.
3. Подключать ребенка в процесс подготовки ко сну (обустроить комфортный сонный уголок,
выбрать любимую пижаму, одеяло и сонную игрушку, с которой он будет отдыхать)
4. Лучше, если дневной сон будет происходить в одно и тоже время. Тогда для ребенка это станет
обычным повседневным событием.

5. Придумать последовательный и работающий ритуал. Такой ритуал служит для малыша
звоночком, что скоро он будет отдыхать и пришло время сна. Это должны быть повторяющиеся
действия изо дня в день. Ритуал должен быть приятен как для ребенка, так и для мамы с папой. Во
время ритуала малыш должен сбросить всю накопившуюся физическую и эмоциональную
усталость, чтобы легко погрузиться в сон.
Вы можете придумать его сами, или мы можем вам помочь создать работающий ритуал на курсе
"РИТУАЛ для сна". В дошкольном возрасте ребенок обычно уже ходит в детский сад. В
дошкольных образовательных учреждениях всегда есть распорядок дня, в том числе и
фиксировано время дневного сна. Это сделано не зря! Ведь малыш получает огромное множество
впечатлений, бегая с друзьями на площадке, делая аппликации или животных из пластилина.
Чтобы вашему ребенку было проще и не возникло ситуации, когда он не хочет спать в саду, то
лучшим вариантом для него будет соблюдение похожего режима дома. В этом случае у него
налаживаются биологические циклы дня и ночи, уход в сон проходит легче, а пробуждение
протекает приятнее. Малыш всегда весёлый, активный, энергичный, легко справляться с
умственными и физическими нагрузками.
Родителям следует помнить, что для ребенка в любом возрасте смена привычной обстановки
всегда будет сопровождаться стрессом. По этой причине, как результат, малыш не хочет спать в
саду днём. В этом случае мама и папа могут подготовить к изменениям в жизни, например
разыграть ситуацию, когда его игрушки– это детки в детском саду, а малыш воспитатель. Вместе с
ними играть, а потом уложить спать. Проговорите, расскажите, что его ждёт, как будет проходить
его день, что нового и интересного его ждёт. Не спешите, не давить на своего ребенка, дайте ему
оглядеться и адаптироваться. Не оставляйте на дневной сон в первый же день. А главное
сохраняйте спокойствие, будьте уверены в своих действиях и верьте в своего ребенка!
Помните, что когда говорят о том, что нужно наладить сон ребенка, то как правило представляют
ещё совсем крошечного малыша. Но на самом деле, починить сон можно и нужно в любом
возрасте. Однако мерить всех деток по существующим стандартам никак нельзя, ведь у малышей
разный темперамент, уровень впечатлительности, способность переключаться от активности к
отдыху. Может поэтому, нормы так и остаются нормами на бумаге, на деле же статистика сильно
разнится. Но ценность дневного сна от этого не утрачивается.
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Особенности взаимодействия педагогов с родителями детей в ДОУ
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна

Аннотация: В данной статье проанализированы особенности взаимодействия детского сада с
семьей. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Успешное взаимодействие возможно лишь в
том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.
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В свете новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что
за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты
призваны помочь, поддержать и дополнить их воспитательную работу. Так как, семья ребенка
является ключевым звеном, необходимо осуществлять тесную связь с родителями, семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способность
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг
с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье [4].

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать.
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. В «Словаре русского
языка» С. Ожегова значение слова «взаимодействие» объясняется так:
1) взаимная связь двух явлений;
2) взаимная поддержка.
Главный момент в контексте «семья - дошкольное учреждение» − личное взаимодействие педагога
и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в
процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в
понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития [2].
Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществляется в основном:
- приобщением родителей к педагогическому процессу;
- расширением сферы участия родителей в организации жизни образовательного учреждения;
- создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей;
- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют
родителям ближе познакомиться родителям со спецификой учреждения, знакомят его с
воспитывающей и развивающей средой;
- разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей;
- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и развитию
ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как искусство диалога взрослых с
конкретным ребенком на основе знания психических особенностей его возраста, учитывая
интересы, способности и предшествующий опыт ребенка;
- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, стремление
учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;
- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения [5]. Далеко не все семьи
в полной мере реализуют весь комплекс возможностей воздействия на ребенка. Причины разные:
одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие - не умеют это делать, третьи - не понимают,
зачем это нужно. Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного
учреждения [3].
В настоящее время актуальными задачами продолжают оставаться индивидуальная работа с
семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа, забота о том, чтобы не упустить из
поля зрения и влияния специалистов не только трудные, но и не совсем благополучные в каких-то
конкретных, но важных вопросах семьи.
В настоящее время существует разнообразие форм работы с родителями:
1. «День открытых дверей» даёт возможность познакомить родителей с дошкольным
учреждением, его традициями, правилами.
2.«Беседы» побуждает собеседников к высказыванию. Воспитатель должен уметь не только
говорить, но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность и доброжелательность.

3. «Консультации». Целями консультаций являются помощь родителям в разрешении проблемных
вопросов, усвоение родителями определенных знаний.
4. «Семинары-практикумы». Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении
практических навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы,
которые дают возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их на практике.
Например, как читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном
произведении и др.
5. «Родительские собрания» проводятся групповые и общие (для родителей всего детского
учреждения). На них обсуждаются задачи на новый учебный год, результаты образовательной
работы, вопросы физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода и др. На
общее собрание можно пригласить врача, юриста, детского писателя.
6. «Совместная экскурсия». Проведение совместных с родителями экскурсий могут планироваться
как на будние дни, так и на выходные. На экскурсиях, организованных детским садом не
обязательно присутствие родителей всех детей, достаточно того, чтобы все события экскурсии
были отражены в фото и/или видео репортаже, которые потом можно размножить для всех семей.
Практика показывает, что участие родителей в жизни детского сада доставляет огромное
удовольствие детям. Для этого мы, воспитатели, ежемесячно проводим различные мероприятия с
участием родителей.
Это может быть как в познавательном направлении, например «Заповедники России», так и
художественно-эстетическом направлении: мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. В виде
досуга, например, праздник к Дню Матери.
Сотрудничество психолога, воспитателей и семьи помогает не только выявить проблему, ставшую
причиной сложных взаимоотношений родителей с ребенком, но и показать возможности ее
решения. При этом необходимо стремиться к установлению равноправных отношений между
педагогом-психологом, воспитателем и родителями. Они характеризуются тем, что у родителей
формируется установка на контакт, возникают доверительные отношения к специалистам,
которые, однако, не означают полного согласия, оставляя право на собственную точку зрения.
Взаимоотношения протекают в духе равноправия партнеров. Родители не пассивно выслушивают
рекомендации специалистов, а сами участвуют в составлении плана работы с ребенком дома.
Нетрадиционное взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения на развитие
личности детей дошкольного возраста можно проследить в осуществлении педагогического
принципа - единство воспитательных воздействий. Взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения на развитие личности детей дошкольного возраста осуществляется
также в принципе единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности. В другом
варианте, принципе совместной деятельности воспитателей, общественных организаций и семьи
по воспитанию подрастающих поколений, который требует, чтобы все лица, организации,
общественные институты, причастные к воспитанию, действовали сообща, предъявляли
воспитанникам согласованные требования, шли рука об руку, помогая друг другу, дополняя и
усиливая педагогическое воздействие [5].
Если такое единство и координация усилий не достигаются, то участники воспитательного
процесса уподобляются крыловским персонажам - Раку, Лебедю и Щуке, которые, как известно,
тянули воз в разные стороны. Если воспитательные усилия не складываются, а противодействуют,
то на успех рассчитывать трудно.
Воспитанник при этом испытывает огромные психические перегрузки, так как не знает, кому
верить, за кем идти, не может определить и выбрать среди авторитетных для него влияний
правильные. Освободить его от этой перегрузки, сложить действие всех сил, увеличивая тем
самым влияние на личность, и требует принцип единства воспитательных воздействий.

Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на помощников
детского учреждения, а как на равноправных участников формирования детской личности.
Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения необходимо осуществлять на
основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности, принципе
совместной деятельности воспитателей и семьи, действовали сообща, предъявляя воспитанникам
согласованные требования, шли рука об руку, помогая друг другу, дополняя и усиливая
педагогическое воздействие.
Задача ДОУ - приобщить родителей к педагогическому процессу, расширить сферу участия
родителей в организации жизни дошкольника в ДОУ, создавая условия для творческой
самореализации не только педагогов, детей, но и родителей.
В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что становление партнерских отношений
дошкольной организации и семьи – это новый этап в развитии отношений. Это даёт возможность
родителям переходить с позиции зрителя и наблюдателя в позицию активного участника в жизни
своего ребёнка.
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Влияние предметно-развивающей среды
на художественно-эстетическое развитие ребёнка
Автор: Черченко Татьяна Ивановна
МАДОУ № 50, г. Томск

Одним из важнейших критериев оценки качества образования является предметно-развивающая
среда. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для разностороннего развития
ребёнка. ФГОС дошкольного образования призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать
ребёнка.
В этот важный период жизни ребёнка, мы, воспитатели, должны дать ему как можно больше
самостоятельности для развития свободного творчества. И для этого необходимо уделить
внимание той среде, где прослеживается область художественно-эстетического развития.
Почему я решила написать именно об этой небольшой части предметно-развивающей среды?
Потому, что, по моему мнению, она играет очень большую роль в развитии ребёнка. При создании
развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль
игровой деятельности, а также принцип индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребёнка.
В условиях небольших помещений, где находятся кровати, столы для приёма пищи и центры
предметно-развивающей среды, так сложно создать комфортный центр для творческой
деятельности. Именно в этом заключается актуальность этого вопроса. Мы взрослые берём на себя
ответственность создать условия, которые способствуют полной реализации развития детей, их
возможностей и способностей. Поэтому каждый центр должен быть организован на основе
интеграции содержания и видов деятельности. Это должен быть очень большой по
вместительности центр, где для развития детей подобраны различные иллюстрации, рисунки с
изображением последовательности выполнения работы для изготовления разных поделок. Это
даёт детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также предполагает овладение
умение работы по образцу.
В данном центре должен находиться материал и оборудование для художественно-творческой
деятельности: рисования, лепки, аппликации. Большинство из перечисленных предметов может
поместиться в шкафу, с условием полной недоступности. Все материалы должны располагаться с
максимальной комфортностью.
Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное
отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями,
побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей
дошкольного возраста. По желанию ребёнка можно найти и воспользоваться всем необходимым,
для воплощения своих творческих идей, фантазий и замыслов. При организации предметноразвивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием является учёт возрастных
особенностей и потребностей детей. Кроме того, в ней должно учитываться формирование
психологических новообразований.

С учётом этих условий содержание предметно-развивающей среды должно периодически
обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребёнка к предметно-развивающей среде. С
возрастом усложняются дидактические игры, появляются новые наглядно- дидактические пособия
с более сложными для восприятия пейзажами и другими изображениями, расширяется кругозор
художников, пополняется материал и усложняются техники. Роль среды прослеживается на
примере её основных функций: организующей, воспитательной и развивающей.
Цель организующей функции - предложить ребёнку всевозможный материал для его активного
участия в виде деятельности. В определённом смысле содержание и вид развивающей среды
служат толчком для выбора дошкольника того вида самостоятельной деятельности, который будет
отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать интересы. При формировании
предметно-развивающей среды необходимо избавиться от загромождения пространства
нефункциональными и не сочетаемыми друг с другом предметами.
В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей среды должны
быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором:
уступить или взять себе, поделиться или действовать самому. Предложить помощь или пройти
мимо проблем сверстника.
Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, положительных
взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. Развивающая функция
предполагает, что содержание среды каждой деятельности должно соответствовать «зоне
актуального развития» самого слабого и находиться в «зоне ближайшего развития» самого
сильного в группе ребёнка. Но нельзя забывать, что предметно-развивающая среда имеет характер
открытой незамкнутой системе, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, не только
развивающая, но и развивающаяся.
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Можно ли шлёпать детей?
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Аннотация: сложно найти вопрос, сеющий больше разногласий, чем решений, стоит ли
использовать шлепки в качестве инструмента родительского воспитания. Многие страны
официально запретили телесные воздействия. Однако, опрос, проведенный Левада-Центром в
2007 году, показал, что 78% родителей сохраняют телесные наказания в своем арсенале. По
мнению семейного психотерапевта Екатерины Жорняк, «в нашем обществе физическая агрессия и
насилие являются нормой, часто мы их даже не замечаем, воспринимаем как нечто естественное.
Родители смущаются, если ребенок плачет на улице, но не стесняются публично кричать на него
или шлепать. А некоторые известные люди заявляют, что ребенка необходимо наказывать
физически, для того чтобы вырастить успешного человека». Так стоит или нет использовать этот
воспитательный метод?
Ключевые слова: ребёнок, шлёпать, агрессия, альтернатива наказанию.

На протяжении многих лет многочисленные исследования были посвящены оценки полезности
этого метода, часто приводя к неоднозначным и даже прямо-противоположным заключениям.
Пятилетний обзор научной литературы, проведённый специалистами из комитета детского
развития, показал, что телесные наказания порождают больше поведенческих проблем, чем другие
типы наказания, делая детей агрессивными, подавленными, тревожными, с низким
коэффициентом интеллекта. Катрин Тэйлор, специалист из Школы Общественного
здравоохранения Университета Тулэйна, обнаружила, что трёхлетние дети, которых шлёпали
более двух раз в месяц, на 50% чаще проявляли агрессию к 5-летнему возрасту.
Как считает психолог Ирина Млодик, наказание применяется, как правило, с целью предотвратить
повторение «неприятного поведения» в дальнейшем. Однако часто за ними скрывается всего лишь
проявление взрослой беспомощности, разочарования и злости.
Ребёнок, которого наказывают с помощью унижения, физического или психологического
насилия, в итоге очень быстро сам становится насильником. Не в силах противостоять
наказывающему его родителю, он вымещает свою злость на других детях, на братьях-сёстрах, на
бабушке, на любом, кто будет позволять ему делать это с собой. Поскольку несправедливое
наказание почти всегда воспринимается как акт унижения, проявление агрессии, то в ответ оно
рождает лишь желание унижать и мстить.
В качестве сопротивления наказанию ребёнок может использовать и модель жертвы, стойко
перенося все унижения, оскорбления и побои. Ему страшно оказать сопротивление, поскольку
больше всего на свете он боится уподобиться своим мучителям. У него есть надежда стать
абсолютно хорошим, чтобы избежать нападения и наказания. Но его жертвенно-мазохистская
модель всегда будет провоцировать окружение на нападение и насилие. Причем не только в семье.
Ребенок-жертва будет попадать в ситуацию нападения и наказания повсеместно, где бы он ни был.

Наказывая ребенка, вы не делаете его хорошим, вы унижаете его достоинство, истребляете его
самоуважение и способность уважать окружающих. Унижение не способно генерировать добро и
свет, чаще всего оно рождает жертвенность, месть и ответную агрессию.
Альтернативы наказанию. Если ребенок не хочет вас послушать и прекратить делать то что он
делает, возможно, для него это суперважно. Важнее, чем кажется нам, родителям. И тогда следует
обсудить сложившуюся ситуацию и договориться о форме, сроках, альтернативе. Например, вы
можете сказать: «Я понимаю, что тебе не хочется идти домой, а хочется продолжать играть во
дворе, но я могу дать тебе еще только пять минут и потом мы все же пойдем, а завтра обязательно
выйдем гулять снова». Это не значит, что эту реплику ребенок воспримет с воодушевлением, но
ваше уважительное отношение скорее всего заметит, и ему захочется с таким же уважением
исполнить ваше желание идти домой и готовить ужин.
Ребенок иногда не желает прекращать делать то, что делает что бы вызвать вашу реакцию, причем
любую. Потому что ваша реакция, даже не самая дружелюбная - это эмоциональный контакт,
которого он давно ждет и добивается, и возможно, уже отчаялся добиться другим способом.
Кроме попыток договориться, обозначив ваши чувства и намеренья, альтернативой наказания
будет четкое установление границы. Можно просто твердо сказать: «Стоп, прекрати, остановись,
перестань, пожалуйста». Твердость ваших слов (а не уровень децибелов) будет всегда воспринята
ребенком. Постоянный истеричный крик воспринимается им как «стоп», а как сигнал бессилия, а
значит, приглашение к тому, что бы продавливать ваши личностные границы дальше. Если
родитель постоянно орет на ребенка, то он не воспринимает родителя и не останавливается. Если
родитель твёрд в своих намерениях остановить ребенка, то он прекрасно услышит и прекратит
действия, не переходя границы дозволенного.
Еще одна альтернатива - обсуждение случившегося. Попытка понять свои поступки, выяснить
обстоятельства, при которых это произошло, постичь потребности, которые двигали поступками.
Это позволит лучше понять себя и сложившиеся обстоятельства, осознать последствия и в итоге
научиться жить, не предавая себя и не нанося вред окружающим.
Наших детей формируют наши воздействия. И мне кажется, что в отношениях, основанных на
любви, наказанию нет места. Но мир мам и пап очень богат на массу разных событий и
переживаний, и не всегда удается держать себя в руках. Как же быть? Необходимо всё упростить и
придерживаться двух главных мотивов. Первый - это сопереживание. Эмпатия становится
возможной благодаря способности понять мотивы и поведение другого человека. Второй - уделять
внимание эмоциям ваших детей! Вскоре вы обнаружите нечто интересное: по мере того как вы
погружаетесь в эмоциональный мир вашего ребёнка, ваш собственный эмоциональный мир
становится глубже. Дети отдают намного больше, чем берут.
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Конспект физкультурного спортивного праздника в подготовительной группе
«Малые зимние Олимпийские игры»
Автор: Семенова Екатерина Леонидовна
ГБДОУ "Детский сад № 54 Фрунзенского района", Санкт-Петербург

Цель: Формировать у дошкольников представления об Олимпийских играх современности как
части общечеловеческой культуры.
Задачи:
1. Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в целях
физического совершенствования людей, в котором участвую народы всего мира.
2. Закреплять знания детей о символах и ритуалах Олимпийских игр.
3. Способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, ловкости.
4. Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор.
5. Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, поддержки.
6. Активизировать словарь детей: символ, континент, факел, клятва, девиз, эмблема.
7. Создать атмосферу веселья, доброжелательности, потребность коллективного общения,
дружеского состязания и удовольствия.
Предварительная работа:






рассматривание репродукций, альбомов на спортивную тематику;
разучивание с детьми стихи и песни на спортивную тематику;
просмотр видеоматериалов, где представлены элементы олимпийских игр – шествие
спортсменов, поднятие флага, соревнования;
беседы о спорте;
подготовить эмблемы, девизы команд.

Оборудование и материалы: Детские клюшки 3шт, ворота – 3шт, снежки ватные, лыжи - 3шт,
ориентиры – 3 шт, аудиозапись спортивных песен.
Место проведения: физкультурный зал.
Продолжительность: 30 мин.

ХОД ПРАЗДНИКА

Ведущий:
Над землёю закружила
Вновь зима свой хоровод.
Пусть здоровье, радость, силу
Зимний спорт нам принесёт!
Проводим праздник спорта
Мы в честь Олимпиады.
Здоровье, силу укрепляем
И спорту очень рады.
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья и гости! Мы рады приветствовать всех вас на нашем
спортивном празднике!
Внимание, внимание! С минуты на минуту начнется наша зимняя олимпиада.
Под музыку входит богиня Олимпия (внесение огня, Олимпийского флага – детьмипомощниками).
Богиня: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богиня Олимпия! Я пришла к вам на праздник, чтобы
рассказать про Олимпийские игры и посмотреть какие вы быстрые, ловкие, сильные и
спортивные!
Существует немало легенд о зарождении Олимпийских игр. Все они связаны с древнегреческими
богами и героями. Давно-давно в Древней Греции проводились соревнования, в которых
участвовали только мужчины, а женщинам не разрешали принимать в них участие, им даже не
разрешали на них смотреть. В течение многих лет древние игры проводились в Олимпии, именно
поэтому, они получили название Олимпийские игры.
Олимпийские игры бывают летние и зимние. Они проводятся один раз в четыре года и каждый раз
в разных странах. На каждых Олимпийских играх есть свои талисманы. Но самым главным
символом Олимпийских игр являются Олимпийский огонь, он проделывает путь из Греции до
города, в котором проходят Олимпийские игры, вот и я принесла Вам олимпийский огонь и еще
один самый главный символ - пять колец!
Ребята, а вы знаете, что они означают? (Ответы ребят) Выходят 8 детей на середину площадки.
Ведущий:
Кто сказал, друзья, что немы
Знаки, символы, эмблемы?
Ныне каждый замечает
Из колец сплетённый знак:
Ну, а что он означает?
Каждый знает, иль не так?

Непременно нужно, братцы,
В этом всем нам разобраться.
1-й ребёнок:
Что за символ пять колец?
Перво-наперво понять
Почему их ровно пять?
А не шесть и не четыре? Почему?
2-й ребёнок:
Ответ таков:
«На планете в нашем мире пять жилых материков”.
3-й ребёнок:
Ну, а пять материков,
Как доверенных постов
Шлют спортивные отряды
На призыв Олимпиады.
4-й ребёнок:
Солнце из-за океана
Поднимается в зенит.
На востоке рано-рано
Солнце окна золотит.
5-й ребёнок:
Ну, а в Африке друзей немало –
Олимпийцы всей земли –
Знают, что чёрный цвет
Знойной Африки привет.
6-й ребёнок:
Цвет травы, зелёный цвет, из Австралии привет!
7-й ребёнок:
Из Европы дружбы тропы
К нам спешат, препятствий нет.
А какой же цвет Европы?
Голубой Европы цвет.
8-й ребёнок:
У Америки есть тоже
Олимпийский свой привет:
Мери, Джон, Хуан и Рут
Красное кольцо везут.
Ведущий:

Все мы в дружбу верим свято
Каждый в дружбе молодец
И рисуют все ребята
Добрый знак пяти колец.
Ведущий: Молодцы! Спасибо тебе Олимпия за интересный рассказ, а теперь настало время
торжественного открытия Зимних Олимпийских игр.
Начнем с приветствий команд: (капитаны команд - воспитатели делают шаг вперед)
Наша команда: … Наш девиз: …
Ведущий: По правилам Олимпийских игр все участники произносят клятву: “От имени всех
спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая
правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести
своих команд”.
Дети: Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Ведущий: А сейчас будет дана олимпийская клятва судей: “От имени всех судей я обещаю, что мы
будем выполнять наши обязанности на этих Олимпийских играх с полной беспристрастностью,
уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе”.
Ведущий: Девиз Олимпийских игр и наших соревнований: “Быстрее, выше, сильнее”. Приглашаем
всех участников Зимних Олимпийских игр на общую разминку. Разминка под музыку.
Ведущий: А теперь, наши маленькие олимпийцы, приступим к соревнованиям. Есть ребята, у меня
интересная игра! Вы на лыжи становитесь и быстрее всех катитесь!
1 эстафета «Биатлон».
Перед каждой командой лежат по одной лыже. Надев лыжу необходимо передвигаться, имитируя
лыжный ход до корзины со снежками, взять снежок кинуть в цель, вернуться обратно. Побеждает
команда, которая раньше закончит эстафету.
Ведущий: Сани летом кто готовит,
К финишу прейдёт скорей,
Есть у нас такой вид спорта
Называется бобслей!
2 эстафета «Бобслей двойки».
На санки садится первый участник команды, второй его подталкивают, участники устремляются
вперёд до ориентира, там происходит смена спортсменов. Побеждает команда, которая раньше
закончит эстафету.
Ведущий: Есть здесь трусы? уходите!
Сейчас у нас хоккей!
Спорт ведь этот по зубам
Настоящим храбрецам!

3 эстафета «Хоккей».
Первый участник берёт в руки клюшку и ведёт клюшкой мяч к воротам, стараясь закатить его в
ворота, оббежав ворота, возвращается обратно бегом, передаёт клюшку второму игроку.
Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету.
Ведущий: Есть ребята у меня вот ещё одна игра!
Кто мороза не боится и со мной на льду сразится,
Выходи-ка, стройся в ряд, конькобежцев наш отряд!
4 эстафета «Конькобежцы».
Участники имитируют бег на коньках, оббегая ориентир. Побеждает команда, которая раньше
закончит эстафету.
Ведущий: Ребята, вы такие молодцы! А пока жюри подводит итоги, вы немного отдохните, а наши
болельщики, наоборот, разомнутся!
Игра «Два мороза».
Ведущий: Жюри готово подвести итоги! Команды к торжественному награждению приготовиться!
Слово предоставляется главному судье наших соревнований.
Олимпия вручает индивидуальные медали.
Ведущий. На этом Малые Олимпийские игры прошу считать закрытыми.
Звучит торжественная музыка, производят вынос олимпийского флага и олимпийского огня.
Ведущий. Вот и закончился наш праздник, еще раз поаплодируем нашим чемпионам.
Победители делают круг почета.
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Формирование нравственных качеств у младших дошкольников
посредством сказки
Автор: Бахирева Елена Александровна

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования нравственных эталонов у детей
младшего дошкольного возраста. Разобран такой жанр отечественной литературы как сказка,
посредством которой закладываются основы нравственных качеств у младших дошкольников;
проанализирован сюжет сказок для возраста 3-4 лет.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, формирование нравственных качеств, сказка
как жанр художественной литературы.
Художественная литература является универсальным развивающе-образовательным средством,
выводя ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с
широким спектром моделей человеческого поведения и обеспечивая богатую языковую среду.
Художественная литература сопровождает человека с первых лет его жизни. Она открывает и
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений. Литература для детей призвана изначально говорить с ребенком о том, что
такое идеал и каковы пути его достижения, что такое вечная истина и как ей следовать, что такое
ценности истины и что – ложные. Ее задача – научить ребенка думать над происходящим вокруг,
анализировать и делать выводы. Она должна развивать его ум и душу.
Какие же особенности нравственного поведения младших дошкольников? В возрасте 3-4 лет
произвольное поведение еще неустойчиво, но тенденции к его формированию наметились и
развиваются. Волевое начало позволяет ребенку управлять своими эмоциями. Он способен
преодолевать свои желания, которые могут привести к ссорам, конфликтам.
Ребенок 3-4 лет учится считаться с интересами других, терпимо относится к тому, что делает
товарищ, дожидаясь очереди поиграть, умыться, занять место в столовой. С помощью воспитателя
дети постепенно утрачивают свои эгоистические позиции. Они способны сочувствовать,
сопереживать сверстнику.
У детей постепенно накапливаются представления о добрых поступках. Этому способствуют
беседы о реальных случаях из жизни группы, чтение художественных произведений, обыгрывание
различных ситуаций. Например, воспитатель может предложить ребенку выразить сочувствие:
«Кукла Катя плачет. Что ты сделаешь?». Ребенок пытается утешить куклу, воспитатель при
необходимости помогает. Эту же ситуацию можно обыграть в реальной жизни: как утешить
плачущего товарища.
Ребенок четвертого года жизни неосознанно обращается к воспитателю, чтобы установить
правильность собственного поведения. В его сознании часто отражается только поведение
товарищей, нарушающих правила. Собственная же линия поведения выявляется ребенком только
в процессе деятельности и в результате оценки его поступка взрослым.

Для игры дети нередко самостоятельно объединяются в микрогруппы на основе симпатии, которая
постепенно перерастает в дружеские отношения. В этом возрасте они обычно неустойчивы, хотя
иногда бывают исключения. Воспитатель может использовать симпатии детей для формирования
благожелательных взаимоотношений в группе. Он должен помочь детям увидеть в своих
сверстниках привлекательные черты, научить положительно оценивать добрые поступки,
оказывать внимание и помощь друг другу. Это легче сделать на примере детей, симпатизирующих
друг другу, одобряя их дружную игру, взаимопомощь. В результате в сознании, в эмоциональной
сфере ребенка, закрепляются поступки, одобряемые взрослым и привлекательные для других
детей. Малышу приятно, что его товарищи уступили, помогли ему. Это эмоциональное состояние
воспитатель должен всячески поддерживать – иногда прямо, иногда косвенно – с помощью сказок,
стихов (например, «Когда живется дружно, что может лучше быть! И ссориться не нужно, и
можно всех любить» (С. Михалков). Такие слова могут повторять как правило, как девиз).
Косвенные отрицательные оценки нежелательных поступков помогают избежать их.
Так, из сказки К. Чуковского «Федорино горе» дети узнают, что быть грязнулей и бить посуду
плохо. Художественные тексты позволяют использовать яркие образы для того, чтобы объяснить
малышам, как нельзя поступать и как можно. (К. Чуковский «Мойдодыр»). В играх по сюжетам
сказок и других бытовых играх воспитатель побуждает детей использовать «вежливые» слова. Это
облегчает усвоение вежливых форм общения в повседневной жизни.
В решении задач нравственного воспитания помогают сказки. В младших группах необходимо
учить детей слушать сказки, следить за развитием действия в ней, сопереживать героям
произведения. Важно объяснить детям поступки персонажей и последствия этих поступков,
повторить наиболее интересные, выразительные отрывки и дать возможность детям договаривать
слова и несложные для воспроизведения фразы. Например, после слушания сказок «Колобок»,
«Козлятки и волк», «Петух и лиса» можно предложить детям повторить песенки действующих
лиц. Сказки знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. Ребенок легко
запоминает такие образы, как «козлятушки-ребятушки», «петушок-золотой гребешок», «козадереза» и др.
Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, трудолюбивыми; сказка
«Маши и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить – можно попасть в беду, а уж если
так случилось – не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситиации; сказка «Теремок»,
«Зимовье зверей» учат дружить. Наказ слушаться родителей, старших звучит в сказках «Гусилебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка». Страх и трусость
высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», хитрость – в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и
тетерев», «Лисичка-сестричка и серый волк» и т.д. Трудолюбие в народных сказках всегда
вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость восхваляется
(«Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел», забота о близком поощряется
(«Бобовое зернышко»).
Сказка как жанр художественной литературы всесторонне влияет на
всестороннее гармоничное развитие личности. Она необычайно расширяет жизненный опыт
человека: помогает почувствовать, узнать и пережить то, что читатель, может быть, никогда не
сможет испытать и пережить в действительной жизни.
Чтение сказок развивает речь детей: обогащает, уточняет и активизирует словарь на основе
формирования у них конкретных представлений и понятий, развивает умение выражать мысли в
устной и письменной форме. Это развитие осуществляется благодаря тому, что любая сказка
написана литературным языком, точным, образным, эмоциональным, согретым лиризмом,
наиболее соответствующим особенностям детского восприятия.
На простых, доступных примерах в сказках дети учатся понимать содержание произведения, его
основную мысль, знакомятся с действующими лицами, их характерами и поступками, оценивают
данные поступки. В элементарной форме дети получают представление об изобразительных
средствах языка.

Чтение русских народных сказок способствует формированию нравственных представлений и
воспитанию чувств и эмоций у младших дошкольников. У ребят расширяются конкретные
представления об отношении к товарищам. Это помощь друг другу в совместных делах, игре,
посильном труде, в беде, внимательное отношение к окружающим (родным, товарищам,
знакомым и незнакомым людям), проявление честности и доброжелательности. Дети знакомятся с
ситуациями, требующими высокой и моральной готовности человека, получают представление о
чувстве справедливости, скромности, а также об отрицательных чертах характера –
несправедливости, грубости и жадности.
Приобщение ребенка к постоянному чтение сказок формирует его эстетическое отношение к
жизни, развивает интерес к литературному творчеству, творчеству писателя, создателей
произведений словесного искусства, развивает способность маленького читателя как свою жизнь
проживать на множество чужих судеб, активно действовать в неожиданных обстоятельствах,
вымышленных сюжетов, сопереживать полюбившимся персонажам. Эмоционально верно
воспринятая сказка вызывает у ребенка устойчивое эмоциональное отношение, которое помогает
ему прояснить для себя и осознать нравственные переживания, возникающие у него при
чтении. Например, особенностью содержания сказки является её оптимизм – в сказке почти всегда
добро побеждает, а зло наказывается. Поэтому общий тон сказки жизнерадостный, бодрый.
Сказки утверждают ребенка в правильных отношениях к миру. Тянут репку и дед, и бабка, и
внучка, и Жучка, и кошка – тянут-потянут, а не вытянуть им репки. И только когда пришла на
помощь мышка, вытянули репку. Конечно, ёмкий художественный смысл этой сказки станет до
конца понятным маленькому человеку лишь когда он вырастет. Ребенку же доступна лишь та
мысль, что никакая, даже самая малая сила не лишняя в работе: много ли сил в мышке, а без нее
не могли вытянуть репку.
Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, целесообразно
формировать своим собственным примером, а также с помощью сказок. Сказки помогают
показать: как дружба помогает победить зло («Зимовье»); как добрые и миролюбивые побеждают
(«Волк и семеро козлят»); что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). В сказке
«Теремок» рассказывается о совместной дружной жизни мухи, комара, мыши, лягушки, зайца,
лисы, волка. А потом пришел медведь – «всем пригнетыш» - не стало теремка.
В каждой сказке есть мораль, которая необходима ребенку, ведь он должен определять свое место
в жизни, усваивать морально-этические нормы поведения в обществе. Сюжет сказки «Петушок и
бобовое зернышко» разворачивается стремительно: быстро, сломя голову, бежит курица к хозяйке
за маслицем, - петух проглотил зерно и подавился, та посылает ее к коровушке за молоком.
Курица – к коровушке, та просит, чтобы хозяин дал ей свежей травы. В конце концов, курица
принесла маслица, петух спасен, но скольким он обязан спасением! Ирония сказки понятна
ребенку, ему нравится и то, что столько трудных препятствий удалось преодолеть курице, чтобы
петушок остался жив. Счастливые концовки сказок соответствуют жизнерадостности ребенка, его
уверенности в благополучном исходе борьбы добра со злом.
В особенности трогает ребенка судьба героев, поставленных в близкие и понятные ему
обстоятельства. Действие в таких сказках часто совершается в семье. Говорили дочке отец с
матерью, чтобы она не ходила со двора, берегла братца, а девочка заигралась-загулялась – и
братца унесли гуси-лебеди (сказка «Гуси – лебеди»). Братец Иванушка не послушал сестры –
напился водицы из козьего копытца и стал козликом (сказка «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»). Добрая сирота терпит гонения злой мачехи (сказки «Хаврошечка, «Морозко»). В
развитие действия неизменно вносятся этические мотивировки: несправедливость становится
источником страданий и злоключений, благополучные концовки всегда устраняют противоречия
нормам справедливости. Волшебная сказка учит ребенка оценивать дела и поступки людей в свете
правильных понятий о том, что хорошо и что плохо.
В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, что
реальный мир знает тяжкие людские страдания, но все кончается благополучно благодаря чуду.
Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда активизирует чувства ребенка. Потребность

в справедливости, стремление преодолевать жизненные невзгоды навсегда делаются частью его
мироощущения. Это в высшей степени важно для формирования у человека жизненной стойкости
и качества борца за справедливость. Намеки в сказках применяются именно с целью усиления их
дидактизма. «Добрым молодцам урок» дается не общими рассуждениями и поучениями, а яркими
образами и убедительными действиями. Тот или иной поучительный опыт как бы исподволь
складывается в сознании слушателя.
Содержание сказок помогает объяснить детям значение народной мудрости, т.е. пословиц,
поговорок. Например, «Что посеешь, то и пожнешь», «Лениться – да гулять – добра не видать»,
«Делано наспех – сделано на смех». Такие мини-беседы целесообразно проводить, например,
перед организацией работы по трудовому воспитанию (наведение порядка в группе, работа на
огороде, в цветнике и т.п.).
Проявлять сочувствие и сострадание к окружающему миру помогают такие вопросы, как «Кого
вам жалко? Как вы дома относитесь к братьям и сестрам? Как бы я спасла братца?» (сказка
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка») или «Кому ты больше сочувствуешь: девочке или
медведям? Почему?» (сказка «Три медведя»).
Некоторые сказки несут в себе значение нескольких нравственных понятий. Например, беседуя с
детьми по содержанию русской народной сказки «Лисичка со скалочкой», разбираем значение
таких понятий, как «честность – нечестность» - «Честно ли поступила Лисичка?», «как лиса вела
себя, когда просилась переночевать?», «А когда требовала что-то отдать, как вела себя?».
В народной сказке определяется герой, столь привлекательный и поучительный для детей, система
образов, ясная идея, мораль, выразительный точный язык. Эти принципы легли в основу сказок,
созданных классиками литературы – В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным, П.П. Ершовым, К.И.
Чуковским. Сказка вызывает протест против существующей действительности, учит мечтать,
заставляет творчески мыслить и любить будущее человечества. Сложная картина жизни
представляется детям в сказке в виде простой, наглядной схемы борющихся принципов,
руководствуясь которой легче разобраться в самой действительности.
Задача дошкольного учреждения – не дать задавить ростки искреннего сопереживания,
свойственное детям, реальностью жестокой жизни, а делать все необходимое, чтоб они проросли,
глубоко проросли в душе и сердце ребенка. Главное средство воспитания – литература для детей,
сказки, которые обращают человеческие сердца к добру, великодушию, совести, чести и
справедливости. Личность ребенка зарождается в детстве. Поэтому, чем раньше литература, а
именно сказка, коснется струн души ребенка, а не только ума, тем больше гарантий, что чувства
добрые возьмут в них верх над злыми. Ведь литература – это колотящееся сердце, говорящее
языком чувств.
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Нет! Не буду! Не хочу!
Нехочуха в доме, как правильно реагировать
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Аннотация: Рано или поздно все мамы и папы впервые слышат от своего ласкового, покладистого
крохи категоричное «Не хочу!». Иногда оно сопровождается только надутыми губками, а порой –
топаньем ног и морем слез. Откуда берутся «нехочухи» и как с ними ладить?
Ключевые слова: ребенок, родители, кризис, развитие, истерика.

Отказ ребенка что-то сделать и отрицание им очевидных вещей часто выводит родителей из себя:
«Почему он капризничает?!». За детскими «нет», «не хочу» и «не буду» важно вовремя разглядеть
нечто более важное, чем простое упрямство.
«Период протеста у детей начинается примерно в возрасте 2–2,5 лет и связан с одним из
важнейших этапов их развития», – говорят психологи.
В педагогической литературе он обозначается как «кризис негативизма» или «кризис трех лет».
Основная задача этого этапа – автономия, психологическое отделение от мамы, проявление
собственного «я» ребенка. До этого периода он воспринимает себя и маму как единое целое, как
«мы». О себе он может говорить в третьем лице-: «Петя сегодня ходил гулять».
А затем ребенок как бы совершает скачок на новый уровень развития. Новое «я» требует
построения новых отношений с близкими, которые не всегда оказываются к этому готовы и порой
активно сопротивляются. Малыш, ощущая себя отдельной и самостоятельной личностью,
начинает выражать протест против сложившихся правил. А поскольку он не обладает
достаточным набором инструментов и хорошо развитой речью для обозначения своей новой
позиции, то использует все, чему уже научился и что по его опыту способно повлиять на
консерваторов-родителей: крик, слезы, капризы, падение на пол, порчу имущества.
Ситуацию усугубляет авторитарный способ воспитания и нежелание родителей перестроить свою
систему отношений с ребенком».
ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ «Я НЕ ХОЧУ!»
«Избаловали, он и кочевряжится» – сразу же находят объяснение детской строптивости бабушки.
Современный ритм жизни диктует свои правила, и родителям порой действительно проще пойти
на поводу у ребенка, чтобы добиться результата: «Надевай все, что хочешь, только пошли уже!»
Но так происходит далеко не всегда. Детские «не хочу» бывают разные. Вот несколько причин,
почему «кроткая овечка» может взбунтоваться.

Проверка на прочность. Попытка ребенка отхода от родителей неизбежно связана с желанием
проверить границы собственных возможностей, прочность установленных правил и силу
авторитета старших. Если вы сказали малышу, что кушать принято за столом на кухне, в один
прекрасный момент он может заявить о своем желании есть суп только в гостиной перед
телевизором. Не потому, что не хочет отрываться от просмотра любимого мультика, а для того,
чтобы испытать, насколько крепки вы и ваши запреты.
Следствие гиперопеки. В стремлении оградить драгоценное чадо от жизненных неурядиц важно
не перейти черту, за которой начинается гиперопека. Если вы до трех лет возили малыша в
коляске, кормили с ложечки и не отпускали от себя ни на шаг, естественно, что ваши первые
попытки воззвать к его самостоятельности будут встречены в штыки.
Привлечение внимания. Как правило, к двум годам дети уже хорошо знают, в каких ситуациях
родительский интерес им обеспечен. Если так повелось, что вы дарите крохе свое внимание и
общение, только когда он делает что-то неправильное или недопустимое, «не хочу» может стать
отличным способом сделать так, чтобы его наконец заметили.
Страх новизны. Гиперчувствительных подверженных эмоциям малышей, которые легко
возбуждаются и ударяются в слезы, нововведения, неизбежные в жизни, могут не привлекать, а
пугать. «Переезд» в новую кроватку встречен категоричным «нет»? Все просто: в старой он
чувствует себя в безопасности.
Простой отказ. Он тоже имеет право на существование. Это должно вас радовать, а не огорчать.
Когда у ребенка начинает формироваться свой собственный взгляд на мир, у него появляются
свои вкусы, интересы, пристрастия и предпочтения. Если предлагаемое с ними не совпадает, вы
можете получить отказ. «Не буду надевать красную футболку, хочу зеленую», «Не буду пить
томатный сок, хочу персиковый» – возможно, это не игра на ваших нервах, а красный цвет и сок
из помидоров вашему малышу действительно не нравятся. Проанализируйте несколько таких
ситуаций и сделайте выводы.
Иногда детское «не хочу» может быть реакцией на ваши завышенные требования. Если малыш не
просто отказывается что-то сделать, но и выглядит при этом растерянным и подавленным,
задумайтесь, действительно ли это так «элементарно» для него.
КАК СПРАВИТЬСЯ С «НЕХОЧУХОЙ»
Справиться с детским отрицанием бывает непросто. Особенно если он упрямится, а вы, например,
опаздываете. Круг замыкается: отказ ребенка – ваше раздражение – его слезы – ваше раздражение.
«Поверьте, малышу не столько важно отстоять свои права, сколько пережить сам процесс их
отстаивания, поэтому активно бороться с детским «не хочу» не нужно! Ваша главная задача –
сформировать новый кодекс правил общения с крохой, а также научить его выражать свое мнение
и заявлять о потребностях более эффективным, удобным и «взрослым» способом».
Как же справиться с «нехочухой»? Проведите переоценку ценностей. Пересмотрите свои
стратегии взаимодействия с малышом, требования и запреты. Возможно, некоторые из них он уже
перерос?
С учетом возраста сформируйте четкую систему «нельзя». Таких «нельзя» должно быть немного
(например, 5–7), но это должны быть непоколебимые правила. Если что-то нельзя в будни, то не
стоит делать исключения в выходные, а также во время отъезда родителей или болезни ребенка.
Если запрещает мама, этот же запрет должен подтверждать и папа, и бабушка.
Предлагайте варианты. Безусловно, день за днем ежечасно следовать наставлениям хоть и легко,
но скучно. Признайтесь, вы бы и сами рано или поздно взбунтовались. Ставьте малыша в
ситуацию простого выбора («Возьмем на прогулку красный мяч или зеленый?», «Что ты хочешь

надеть сам – курточку или ботинки?»), спрашивайте его мнения и совета. Если кроха от чего-то
упорно отказывается, спросите у него, чего он сам хочет.
Воспитывайте самостоятельность. Старайтесь не делать за ребенка то, с чем он может справиться
самостоятельно, даже несмотря на лимит времени. Приплюсуйте к сборам на прогулку 15 минут и
поручите ему самому натянуть на себя штанишки, застегнуть кнопки на курточке и т.п. Если раз
за разом вы будете делать это за него, позже в один прекрасный момент, опаздывая в детский сад,
вы услышите закономерное «не хочу». В самом деле, зачем – мама все сделает сама.
Помните о самоконтроле. Не кричите! Повышать голос на малыша в моменты, когда он
отказывается что-то делать, не имеет смысла – вы только продемонстрируете ему свою
беспомощность и подтвердите правильность его способа влиять на вас. Чтобы побыстрее
успокоиться, оцените мужество собственного чада: любой бунт требует от него немало сил и
решимости, ведь он видит, как расстраивает вас.
Будьте психологом. Если в домашних условиях вас настигла детская истерика, с громким плачем и
катанием по полу, уйдите в другую комнату и начните демонстративно играть с игрушками
вашего чада (петь, танцевать и т.п.). Так вы переключите внимание крохи и дадите ему
возможность успокоиться, а чуть позже сможете объяснить, при каких условиях удовлетворите
его просьбу. Когда с безобразным поведением ребенка вы столкнулись в общественном месте,
прежде всего разрешите себе игнорировать мнение кумушек, которые могут сказать (или
подумать), какая вы плохая мать. Спокойно возьмите ребенка и, плотно фиксируя плечи и руки,
унесите его за угол, подальше от раздражающей обстановки.
Анализируйте. Помните, что за каждым капризом стоит нереализованная детская потребность. А
плохих потребностей в таком нежном возрасте нет, есть лишь деструктивные способы их
реализации.
Если период негативизма затянулся до 5–6 лет, скорее всего, это означает, что основные задачи
периода взросления не были решены вовремя.
КАК ПЕРЕХИТРИТЬ «НЕХОЧУХУ»
Предлагаю несколько нестандартных способов борьбы с детскими «не хочу».
Помощь друга. Когда ваши обращения малыш игнорирует, попробуйте действовать через
подставное лицо. Возьмите его любимую игрушку (это может быть, как мягкая зверушка, так и
машинка) и с ее помощью «заговорите» с ним: «Привет! Мне очень грустно. Пойдем гулять?»
Театр абсурда. Если на кроху накатил приступ негативизма и вы знаете, что любую вашу просьбу
он вывернет наизнанку, действуйте методом от противного. Хотите накормить кроху рыбой?
Скажите, что ему ее ну никак нельзя! На улице надо повернуть направо? Говорите, что идете
налево.
Праздник непослушания. Быть всегда правильным и послушным – довольно трудное занятие. В
течение дня устраивайте своему «нехочухе» один или несколько «праздничных» часов, когда он
сможет делать все, что обычно запрещается (в разумных пределах, конечно). Не хочешь
одеваться? Пожалуйста! Желаешь конфеты вместо супа? На здоровье! Но поставьте обязательно
условие – все остальное время малыш должен вас слушаться.
Самое главное в предложенном сценарии — то, что вы не выпускаете ситуацию из-под контроля, а
ребенок получает конструктивный опыт, который поможет ему действовать в похожих ситуациях
в будущем. При этом важны ваши самообладание, самоконтроль и готовность к компромиссу, а
также последовательность действий и многократность повторений.

Лучше, как можно раньше овладеть этим приемом: если Нехочуха-дошкольник усвоит этот опыт,
договариваться с Нехочухой-подростком будет гораздо легче.
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Ребенок говорит «плохие» слова … Как быть?
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Аннотация: Ребенок говорит плохие бранные слова, что делать? Такой вопрос родители задают
достаточно часто. Как реагировать? Непростая ситуация, с которой сталкивался, наверное, каждый
родитель. Оказывается, ваш малыш за словом «в карман не лезет» и вполне в состоянии наградить
вас обидным прозвищем или дать понять, что происходящее с ним «не ваше собачье дело».
Воспитатели детских садов замечают, что в последнее время грубые слова прочно входят в
лексикон детей.
Ключевые слова: нецензурная лексика, ребенок, детский сад, социализация, сквернословие.

С чем связано появление в речи ребенка грубых и жаргонных словечек?
Во-первых, ребенок произносит то, что услышал. Об источниках есть повод задуматься - это
может быть ближайшее окружение - семья, друзья-приятели.
Во-вторых, влияет реакция окружающих на эти слова - они или исчезают, или ребенок их
начинает произносить специально и осознано.
В-третьих, как правило, эти слова произносятся взрослыми эмоционально окрашено. Ребенок, не
понимая их значение, запоминает их лучше, потому что связывает с какой-то эмоцией.
Рано или поздно родители могут быть неприятно удивлены, услышав от своего ребенка слова,
совсем неуместные для детей. Как известно, любой ребенок как лакмусовая бумажка впитывает
любую информацию, и плохие слова не исключение.
К плохим словам мы относим оскорбления, грубости, нецензурную лексику. Если ребенок начал
использовать жаргонные выражения, которые по сути своей нейтральны, это уже тревожный
звоночек для родителей. Лексика детей развивается вместе с ними очень быстрыми темпами,
поэтому важно, вовремя заметить негативные вкрапления в речи вашего ребенка.
Почему ребенок начал ругаться и сквернословить, и как его от этого отучить. Разберемся вместе.
Возраст. В зависимости от возраста ребенка употребление бранных слов может быть осознанным
или неосмысленным вовсе. До 5 лет ребенок может не понимать, что означает то, или иное слово,
вызывающее ужас и негодование у мамы с папой. Услышав где-то ругательство и увидев реакцию
на него окружающих, малыш может попробовать его употребить, но не понимать, что сказал, и
как вообще использовать это слово. С начала малыш даже не понимает, что это плохо.
Не стоит реагировать слишком остро на первые попытки сквернословия ребенка, он сейчас
смотрит на вашу реакцию, пробует на себе новую модель поведения. Ваша правильная тактика

заключается в спокойном объяснении малышу, что говорить плохие слова нельзя, образованные
интеллигентные люди так не выражаются, а у вас в семье так никто не говорит и говорить не
будет.
Ребенку после пяти лет свойственно развитие морально-эстетических качеств, дети этого возраста
уже хорошо понимают, какое поведение считается нормой в обществе, как детей, так и взрослых.
Употребляя нецензурную и бранную лексику, ребенок чаще всего уже преследует какую-либо
цель, хотя может еще и не до конца понимать смысл «крепких» выражений.
В таком случае, помимо спокойного разговора с ребенком, выясните, зачем это ему нужно и
действуйте, исходя из этих знаний.
Внимание. Причиной сквернословия ребенка может быть банальный недостаток внимания со
стороны близких. Если ваше чадо всячески пытается привлечь к себе внимание просьбами
поиграть, демонстрацией своих достижений, поделок, рисунков, рассказами о своей жизни,
друзьях, но вы не реагируете, ребенок выберет иной путь. Он начнет бранно выражаться и вы,
волей-неволей, проявите заинтересованность. Результат будет достигнут, несмотря на вашу
негативную реакцию.
Как взрослый. В жизни детей очень быстро наступает тот период, когда они хотят быстрее,
вырасти, всюду подражают родителям, старшим братья и сестрам. В детском саду или школе у
ребенка тоже может быть друг, неформальный лидер, на которого малыш хочет быть похож. И
если «человек-кумир» употребляет «плохие» слова, ругается, то и ребенок начинает подражать
ему, чтобы казаться взрослее, как бы порождая в себе уверенность и силу. Детям свойственна
идеализация понравившегося человека. Если в целом образ положительный, значит, и все, что
делает этот человек, хорошо. В коллективе сверстников кумиры — ребята физически сильные,
лидеры, бунтари.
Расскажите ребенку, что каким бы молодцом не был тот или иной человек, ругательства не красят
никого, кем бы он ни был. Объясните, что успешность и лидерство никак не связано с
нецензурной бранью и унижением других людей, напротив, культурный и порядочный человек
обязательно достигает в жизни большего.
Предметом подражания может стать киногерой, герой ролика в интернете. Психологи всего мира в
один голос твердят о вреде программ и фильмов, не подходящих детям по возрасту, поэтому стоит
прислушаться к компетентному мнению специалистов и выбирать правильные продукты
киноиндустрии для вашего ребенка, а также контролировать интересы чада во всемирной паутине.
Не стоит делать эти действия маниакальными, чтобы ребенок не перестал ощущать себя
свободным, имеющим право выбора.
Личный пример. Практически все дети, родители которых ругаются и сквернословят, также
начинают бранно выражаться. Близкие люди – самый главный пример для подрастающего чада.
Старайтесь никогда не использовать в речи нецензурные выражения, не унижайте и не обзывайте
ни друг друга даже в ссоре, ни особенно ребенка. Поговорите со старшими детьми, пусть тоже
понимают, что они — пример для подражания, и должны следить за речью и поведением.
Если уж ребенок стал свидетелем того, как вы бранитесь и говорите «плохие» слова, признайте,
что поступили плохо, что не хотели никого обидеть и в дальнейшем никогда так больше не
поступите. Держите слово.
Как плохой. Бывает, что ребенок начинает ругаться и обзываться, когда у него сильно падает
самооценка. Плохие оценки в школе, шалости, за которые его все время ругают, проигрыш в
соревнованиях, отсутствие успехов в творчестве или спорте, — все это очень влияет на
самооценку ребенка. Когда все кругом твердят, что он плох, что у него ничего не получается,
малыш начинает поступать как плохой, как бы выполняя общественный посыл и настрой. В ваших
силах дать понять ребенку, что его уважают и ценят, что если у него есть промахи в каких-либо

областях, то наверняка появятся достижения в других. Обращайте внимание на попытки
самосовершенствоваться, хвалите и всячески поддерживайте чадо.
Месть. Сквернословие ребенка может быть связано с желанием отомстить за обиду, принуждение
со стороны близких. Заставили пойти к врачу, не пустили гулять, не дали посмотреть взрослый
фильм – получите «крепкое» словцо. В таком случае ребенок понимает, что родителям это
неприятно, что и становиться стимулом так говорить. Большое влияние на чадо оказывают
различные ситуации в семье: развод, выяснение отношений, рождение братика или сестрички,
переезд к вам родственников и т.д. Ребенок начинает матерно выражаться, протестуя против
неудобных и неприятных для него ситуаций.
Вы как родители должны поговорить с ребенком и выяснить причины обиды, устранить, если это
возможно, неприятность, объяснить, почему вы поступили так, а не иначе. Разговор о «плохих»
словах также необходим, чтобы ребенок мог осознать, что ему, как успешному и культурному
человеку, ругаться ни к чему.
Коллектив. Чтобы не быть белой вороной в компании сверстников, отличающейся матерной
бранью, ребенок также может начать выражаться. Дайте понять чаду, что такое поведение не
приведет к успеху, что коллектив, где ругань считается нормой, не достоин внимания и
подражания. Поясните, что все трудности можно преодолеть и без брани, а лидерства достичь,
будучи культурным.
Несколько дополнительных советов.
Если вы поставили цель – отучить ребенка ругаться и сквернословить, будьте тверды. Говорите
четко и ясно, ваше твердое «нет» не должно быть нарушено. Проявляйте негодование и
отвращения к «плохим» словам, говорите о последствиях и возможных обидах друзей и
родственников. Следите за собой и за членами вашей семьи, не допускайте ругательств и со
стороны гостей. Разговаривайте с ребенком на равных, не наказывайте и не унижайте, поверните
разговор так, чтобы ребенок смог сам сделать выводы, а не думал, что вы навязываете ему свое
мнение.
Будьте внимательны к детям, помогайте и приободряйте, научите выражать свои чувства и
эмоции, ведь за бранными словами может стоять неумение этого делать. Сквернословие –
проблема в воспитании ребенка, которая вполне решаема, главное – запастись терпением.
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Развитие восприятия - основа чувственного познания детей
группы "Особый ребенок"
Авторы: Водолагина Людмила Юрьевна
и Гаврюшова Наталия Павловна
МОУ "Детский сад № 380", Волгоград

Аннотация: В статье авторы раскрывают особенности тактильно-двигательной, обонятельной и
вкусовой чувствительности у детей со сложной структурой дефекта, посещающих группу
«Особый ребенок», описывают сложности работы по развитию чувственного познания у детей с
ОВЗ. Представлен опыт работы с детьми в условиях группы компенсирующей направленности.
Ключевые слова: тактильно-двигательная, обонятельная, вкусовая чувствительность, дети со
сложной структурой дефекта, чувственный опыт.
Тематическая рубрика: дошкольное образование.

Сенсорное развитие предполагает обогащение чувственного опыта детей, способствует более
полному познанию мира и окружающих их предметов и явлений. Развитие восприятия разной
модальности создает основу для формирования мышления, речи и развития ребенка в целом.
В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 380» Дзержинского
района Волгограда группу «Особый ребенок» посещает 8 детей, все дети имеют инвалидность и
более 2-3 различных диагнозов. У наших детей развитие сенсорной сферы значительно отстает по
срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. У дошкольников нарушено
формирование представлений о сенсорных эталонах. Поэтому очень важно уделять большое
внимание развитию разных видов восприятия, таких как тактильно-двигательное, обонятельное,
вкусовое.
Тактильные ощущения, возникающие при последовательном ощупывании предмета, выделении
его формы, объема, поверхности позволяют уточнить знания детей о материалах, их свойствах и
качествах, сформировать более полные представления об объекте. Органом осязания служит рука
и поэтому основные усилия мы направили на развитие чувствительности рецепторов руки.
Формирование тактильных ощущений у детей со сложной структурой дефекта сильно затруднено.
У 60% наших воспитанников наблюдается пассивность осязательной деятельности,
несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность. Пальчики малоподвижны, их
движения неточные, несогласованные, у некоторых - сжаты (все время в кулачках из-за спастики).
Часто пальцы детей к контакту с игрушками, предметами не готовы, поэтому они не могут
завладеть предметом, чтобы ощупать его и изучить его свойства. Осязательные движения
хаотичны и не могут дать представления об исследуемом объекте.

На занятиях по развитию тактильно-двигательной чувствительности мы предлагаем детям
ощупывать предметы, поглаживать, разминать, постукивать, сжимать, обводить по контуру. Эти
навыки в последствии используются в лепке, рисовании, аппликации, конструировании. Мы
считаем, что очень важно научить наших воспитанников приемам обследования предметов. Наша
практика работы с детьми группы «Особый ребенок» подтверждает, что наиболее полные
представления возникают в процессе разнообразной практической деятельности дошкольников.
Работу по формированию тактильной чувствительности у детей, не владеющих речью, мы
проводим поэтапно: сначала педагог показывает предмет, называет его. Затем показывает приемы
обследования, сопровождая свои движения речью. Потом предлагает ребенку выполнить действия
самостоятельно, в случае затруднения, движения выполняются совмещенными действиями
(взрослый-ребенок).
В своей работе мы используем пальчиковую гимнастику («Сорока-белобока», «Этот пальчик»,
«Твоя ладошка»), массаж и самомассаж рук, специально подобранные упражнения для развития
мелкой моторики («Домик», «Очки», «Лодка», «Флажок»), игры с использованием песка, воды,
крупы, бросового и природного материалов, дидактические игры («Чудесный мешочек», «Чей
домик», «Кто где живет»), которые способствуют повышению тактильной чувствительности.
Для полноты формирования представлений об окружающем мире используем совокупность
разных анализаторов: зрительных, слуховых, тактильных и др. В процессе включения всех
органов чувств в восприятие у ребенка раскрываются индивидуальные способности, в основе
которых лежит повышенная чувствительность отдельных органов (в том числе обоняния, осязания
и др.). В нашей группе 48% детей с пониженной чувствительностью, такие воспитанники плохо
осознает границы своего тела, часто «натыкаются» на мебель, любят сильные объятия, ломают
игрушки. 12% детей обладают гиперчувствительностью, они не переносит тесную или тяжелую
одежду, завязки и резинки, избегают объятий. Гиперчувствительность тактильной системы
проявляется в том, что дети не любят определенную текстуру ткани, избегают щекотки, не любят
игры с пластилином или пальчиковыми красками. 24% детей могут кусать себя, плохо чувствуют
боль, любят уединяться.
Важной составляющей чувственного познания является знакомство детей с особыми свойствами
предметов, к которым относятся вкус, запах, температура и др. Дети осваивают дополнительные
перцептивные действия по восприятию предметов (нюхать, пробовать на вкус, лизать и т.д.)
и знакомятся с новыми свойствами, что способствует обогащению представлений ребенка об
окружающем мире, наполняет его новыми эмоциональными переживаниями.
Обоняние – первое чувство, на которое мы полагаемся. У 24% детей с диагнозом РАС
наблюдается повышенная чувствительность к запахам, неприязнь к некоторым животным,
педагогам, которые используют духи. У 36% воспитанников отмечена пониженная
чувствительность, они почти не чувствуют запахов, любят лизать несъедобные предметы.
Процесс восприятия запаха состоит из множества стадий. Однако тонкости этого механизма науке
пока неясны. К некоторым ароматам люди привыкают быстрее, другие постоянно действуют на
психику и вызывают стрессы, а значит, ароматы оказывают как положительное, так
и отрицательное воздействие.
На занятиях по знакомству с телом дети узнают, зачем им нужен нос, знакомятся с внешними
признаками этого органа обоняния и его возможностями при различении разных запахов. Это
направление работы с детьми помогает расширить представления о различных запахах и учит
различать простые запахи.
Все окружающие нас запахи можно условно разделить на две группы: приятные и неприятные
(например, запах леса и запах выхлопных газов; запах свежего хлеба и испорченного мяса и др.).

Коррекционная работа с детьми на первом этапе позволила познакомить с часто встречающимися
запахами: лука, чеснока, горчицы, конфеты, шоколада цветов, и др. Педагог показывает тот или
ной продукт, называет его, а затем показывает, как нужно нюхать незнакомые предметы
(осторожно, на расстоянии, потихоньку). На следующем этапе педагог дает понюхать детям.
Учитель-дефектолог дает речевое определение запаха «запах лука - резкий, сильный,
раздражающий», «запах горчицы – резкий, раздражающий, горький», «запах апельсина – свежий,
сладковатый», «запах шоколада – сладкий, приятный» и т.д.)
В своей работе мы проводим игры-упражнения с использованием различных продуктов и других
объектов, имеющих четко выраженный запах (колбаса, лук, чеснок, рыба, крем для обуви, цветы,
мята, лекарства, специи и др.), дидактические игры «Волшебный нос», «Чем пахнет?», «Чудесные
баночки»), которые способствуют развитию тактильного обоняния.
Отметим, что на коррекционных занятиях дети учатся выделять и неприятные, отталкивающие
запахи, особенно пищевых продуктов (несвежая колбаса, испорченное мясо, загнившая
картофелина и др.), что должно приучить их осторожно относиться к таким продуктам. При этом
в дидактических играх закрепляются навыки различения запахов предметов, что в конечном итоге
способствует дифференциации предметов (веществ) окружающего мира с помощью обоняния.
Для 36 % детей нашей группы характерно снижение функции обоняния, поэтому в процессе
занятий сложно выявить представление о том или ином запахе. На один и тот же запах дети
реагирует по-разному, в зависимости от своего состояния здоровья, настроения, самочувствия.
Вкус продуктов дети познают, положив его в рот, пожевав или пососав его. У 24% детей не
сформирован жевательный рефлекс, поэтому некоторые продукты мы трем на терочке, чтобы
ребенок мог пососать его. Некоторые из воспитанников очень избирательны к продуктам питания,
36% детей отказываются пробовать незнакомую пищу. Часть детей не знает вкус некоторых
продуктов (соль и сахар, лук и чеснок в чистом виде, киви, ананас и др.)
Прежде, чем знакомить с вкусом того или иного продукта, мы знакомим воспитанников с
реальным предметом (пищей), рассматриваем, нюхаем. Педагог рассказывает о том, что это, из
чего приготовлено или где выращивают. После этого взрослый показывает, как надо пробовать
пищу на вкус. Педагог показывает, как надо пробовать продукты: кончиком языка, губами,
потихонечку. Некоторые продукты вызывают аллергические реакции, поэтому заранее мы
консультируемся с медицинским работником, просматриваем вместе со старшей медсестрой
медицинские карты детей, беседуем с родителями.
Затем предлагаем самому дошкольнику попробовать, для этого ложечку с продуктом помещаем на
язык. Развивая вкусовые ощущения, помогаем сделать вывод, что один и тот же продукт у одних
считается вкусным, приятным, а другим не нравится, Одни любят рыбу, другие не переносят даже
ее запаха, одним нравится лимон, а другим – нет.
Е.А. Екжанова и Е.А. Стребелева рекомендуют делить вкусовые представления на категории:
сладкий соленый, кислый, горький. Учитель-дефектолог рассказывает детям о том, что края языка
более чувствительны к кислым продуктам, боковые поверхности - к соленым продуктам, кончик
языка- к сладким, все остальные части языка – к горьким продуктам.
Для закрепления представлений о вкусе разных продуктов проводим игры и упражнения: «Что
это?», «Волшебная ложечка», «Угадай на вкус», «Назови вкус продукта», «Вкусовые баночки»,
«Найди картинку».
Развитие тактильно-двигательного, обонятельного и вкусового восприятие дает более полное и
правильное представление о предметах (объектах, явлениях) окружающего мира, помогает
узнавать предмет по одному или нескольким свойствам, обогащает чувственный опыт детей с
особыми образовательными потребностями.
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Спортивное развлечение «Школа юных космонавтов»
Автор: Скороходова Виктория Владимировна
МБДОУ «Детский сад № 135», г. Иваново

Цель: научить детей сплоченности в команде, чтобы каждый участник команды заботился не
только о том, как он выполнил задание, но и о другом участнике, которому он передал эстафету;
развивать физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; воспитывать
умение работать в команде, сопереживать друг другу.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций и картинок, проведение беседы о космосе,
загадывание загадок, рисование рисунков на космическую тематику, заучивание стихотворений и
песен, оформление зала к празднику.
Ход спортивного развлечения
Зал украшен на космическую тему.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня в нашем зале мы собрались, чтобы провести
вступительные экзамены в нашу школу «Юных космонавтов». Пожелаем детям удачи и хорошего
настроения! Итак, встречайте наших детей!
Под музыку А. Филиппенко «Марш юных космонавтов» дети выполняют перестроения с
флажками.
Ведущая: В экзамене принимают участие две команды - команда «Земляне» и команда
«Марсиане». Командам приготовиться к приветствию!
1 команда: Мы пока что только дети,
Но придет желанный час,
На космической ракете
Дружно полетим на Марс!
Вас приветствует команда: "Земляне" (хором).
2 команда: Нас много на свете отважных ребят,
Что в синее небо подняться хотят.
Чтобы в космос и к звездам далеким летать,
Готовы сейчас мы себя показать!

Вас приветствует команда: "Марсиане " (хором).
Ведущий: Вот и встретились наши команды.
Песня о космонавтах.
Ведущий: Предлагаю всем пройти испытание ловкости, быстроты, находчивости. Задания будут
сложные. Ведь настоящий космонавт – это сильный, выносливый, смелый человек. И каждый свой
день космонавт начинает с разминки.
Ребенок:
Мы входим на площадку,
Начинаем мы зарядку,
Шаг на месте, два вперед
А потом наоборот,
Ребенок:
Зарядка всем полезна,
Зарядка всем нужна,
От лени и болезни
Спасает нас она.
Ребенок:
Не надо боятся,
Что будут смеяться,
Зарядку свою не бросай никогда,
Лишь тот, кто не плачет,
Добьется удачи
Ничто не дается легко без труда.
Зарядка для детей под музыку «НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ» (слова и музыка: Обухова Елена
Энверовна)
Ведущая: Начинаем экзамен.
ВНИМАНИЕ – ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ! «ЧЕЙ ЭКИПАЖ ПОСТРОИТСЯ БЫСТРЕЕ».
Под музыку дети бегают врассыпную по залу, а по команде «В шеренгу становись», «В круг
становись», «В колонну становись» строятся. Чей экипаж построится быстрее - выигрывает.
Ведущая: Молодцы! Справились с таким заданием.

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ «ПОСТРОЙ РАКЕТУ».
Ребенок: Давайте поиграем:
Ракету смастерим.
Как наши космонавты
Все в космос полетим.
Ведущая: Каждая команда получает схему — рисунок. Необходимо построить ракету из модулей в
соответствии со схемой (соблюдать формы и цвет фигур). Перед каждой командой полоса
препятствий; нужно пройти сквозь тоннель, прыгать из обруча в обруч, пройти по мостику,
прыгнуть в обруч, выйти из обруча, взять одну деталь корабля и поставить ее на
площадку. Побеждает команда, которая быстрее соберет целую ракету.
Ведущая: Внимание – ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ - «БЕГОМ В РАКЕТУ».
Дети по команде, по очереди, преодолевая препятствия (ходьба по веревке, прыжки из обруча в
обруч 3-4 шт., подлезание в обруч или тоннель), должны быстро занять место в «ракете» (сесть на
гимнастическую скамейку верхом и продвинуться вперед), следующий игрок начинает движение,
когда предыдущий, заняв место на «ракете» поднимет руку вверх.
Ведущий: Ну, ребята, тренировку провели вы очень ловко. Вы, ребята, молодцы, поздравляю от
души. Следующий этап проверки на внимание.
ЧЕТВЕРТОЕ ЗАДАНИЕ - ИГРА «ЗВЕЗДА, ПЛАНЕТА, СПУТНИК, КОМЕТА».
Буду показывать фигурки, каждой соответствует движение, а вы показываете это движение. Звезда
– хлопок в ладоши, Планета – топнули, Искусственный спутник – стукнули кулачками, Комета –
стукнули ладошками по коленкам.
Ведущая: Теперь продолжаем соревнования. Иногда в космосе необходимо работать не одному, а
двум космическим кораблям. И вот тогда производят стыковку кораблей в открытом космосе. И
пилоты космических летательных аппаратов должны обладать большим мастерством. Проверим
вашу сноровку в этом деле.
ПЯТОЕ ЗАДАНИЕ – «СТЫКОВКА».
Команды стоят на линии старта, напротив, в 6-7 метрах линия, за которой стоят капитаны команд.
По сигналу, капитаны бегут к команде, («стыкуются» с первым игроком - встают спинами друг-к
другу, сзади переплетают руки, согнутые в локтях. Приставным шагом - боком двигаются к линии
капитана. Капитан остается за линией, первый игрок бежит за вторым. Побеждает команда, первая
переправившаяся за линию капитана.
Ведущая: Отлично справились с заданием! Продолжаем экзамены!
ШЕСТОЕ ЗАДАНИЕ – КОНКУРС КАПИТАНОВ «СПАСИ СВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ».
Капитаны команд по одному человеку переправляют свой экипаж с Луны на Землю. Луна – дети
стоят вокруг обруча, Земля – территория за канатом. Капитан берет за руку одного участника и
они бегут вместе за канат, капитан возвращается, берет другого за руку и т.д. Выигрывает
команда. Капитан которой быстрее переправил свой экипаж с Луны на Землю.
Ведущая: В космическом пространстве не действует земное притяжение, все предметы, даже
самые тяжелые, становятся легкими как воздушный шарик, в космосе - невесомость.

СЕДЬМОЕ ЗАДАНИЕ – «НЕВЕСОМОСТЬ» Каждый участник должен загнать воздушный шар в
ведро при помощи гимнастической палки.
Ведущая: Вы сегодня отлично соревновались, честно соблюдали правила, проявили ловкость,
смелость, быстроту и находчивость, я думаю, что победила дружба!
Участники команд получают почетные грамоты.
Все дети в завершение спортивного развлечения исполняют песню «Мы дружные ребята» (слова
Н. Найденовой музыка С. Разоренова).
В темпе бодрого марша дети идут в группу.

Сценарий интегрированного занятия «Разноцветное настроение»
Автор: Касаткина Ирина Олеговна

Возрастная группа: подготовительная.
Участники: воспитатель, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, Фея
цветов (воспитатель).
Цель. Способствовать эмоциональному раскрепощению детей, «погрузить» детей в атмосферу
цветов, их красок.
Задачи:
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- Приобщать детей к восприятию классической музыки.
- Вызвать эмоциональный отклик на новые песни.
- Закрепить умение детей выполнять танцевальные движения: шаг польки, переменный шаг,
подскоки, галоп, бег с высоким подъемом ног, кружение с припаданием ( для девочек).
- Способствовать развитию креативных качеств у детей.
- Способствовать развитию звуковысотного слуха. Закрепить знание ручных знаков (7 ступеней).
- Совершенствовать умение детей петь выразительно. Легким звуком, чисто интонируя мелодию.
- Закрепить навык игры на детских музыкальных инструментах: металлофон, треугольник,
аккордеон. Вести в оркестр скрипку.
- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружаюшему миру.
- Поощрять совместные с родителями домашние занятия эстетического направления ( совместный
рисунок).
- Побуждать детей к творческим проявлениям во время аппликации.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
- Развивать умение детей строить общение со взрослыми и сверстниками.
- Способствовать овладению умением использовать этикетные формулы эмоционального
взаимодействия с людьми.
Образовательная область «Физическое развитие»:

- Формировать правильную осанку у детей.
- Беречь голос.
- Способствовать правильному дыханию во время выполнения танцевальных движений;
восстановлению правильного дыхания, используя дыхательные упражнения.
Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, музыкальный центр, синтезатор,
диски с записью музыки, презентация с творческой работой в Power Point, материалы для
творческой работы, музыкальные инструменты (маталлофоны, треугольники, аккордеон, скрипка),
кубик со схемами танцевальных движений, напольные кубы с ручными знаками, цветы из цветной
бумаги.
Предварительная работа:
1. Провести НОД с детьми подготовительной группы: изготовление цветов из цветной бумаги.
2. Привлечь родителей к подготовке интегрированного занятия. Предложить прослушать дома
всей семьей «Вальс цветов» П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик» и нарисовать совместный
рисунок «Мы слушаем музыку».

Ход занятия
Под «Польку», лат. нар. мел., дети вбегают в зал подскоком и встают в круг.
Звучит песня – приветствие «Добрый день» (исполняет муз. рук.)
М.р. Сегодня мне очень хочется, чтобы доброго дня вы пожелали не только мне, а всем моим
друзьям.
Дети здороваются песенкой со всеми присутствующими в зале.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему сегодня такой необычно нарядный зал? Ответы
детей.
М.р. Ребята. У меня сегодня необычное настроение. Отгадайте, какое? Ответы детей.
О моем настроении вам расскажет моя песня.
Песня «Разноцветное настроение».
М.р. Разноцветное настроение меня переполняет и так хочется поделиться им с вами.
Воспитатель. Теперь понятно, почему вокруг все цветочное, ведь именно в цветах так много
разноцветных красок. Ребята, смотрите, даже наш танцевальный кубик сегодня необычный.
Воспитатель приносит кубик со схемами танцевальных движений.
М.р. Ребята, а вы хотите с ним поиграть? Ответы детей.
Упражнения для закрепления танцевальных движений. Между танцевальными движениями
проводятся упражнения для восстановления дыхания «Чем пахнет цветок?».
Звучит фрагмент музыки П.И. Чайковского «Вальс цветов».

Воспитатель. Ребята, слышите? Знакомая музыка звучит? Ответы детей. Как же она называется?
Ответы детей.
М.р. Предлагаю не просто послушать музыку, но и увидеть ее.
Воспитатель. Как это, увидеть музыку?
М.р. предлагает детям сесть на ковер напротив экрана.
М.р. Ребята украсили музыку Чайковского своими фантазиями.
Воспитатель. Правильно, а фантазировали наши ребята вместе со своими мамами и папами, ведь
эта чудесная музыка звучала дома. Правда, ребята?
Ответы детей.
Слушание музыки П.И. Чайковского «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».
Во время слушания дети смотрят слайды со своими рисунками на экране.
Последний слайд – букет цветов, которые дети сделали на НОД по художественному творчеству и
подарили м.р.
М.р. выносит вазу с цветами из-за экрана.
М.р. Этот букет мне очень помог справиться с моим грустным настроением.
Воспитатель (рассматривает букет). Только мне кажется, цветы стали другими. Только не могу
понять, что в них изменилось? Ребята. Помогите!
Воспитатель раздает детям цветы. Дети рассматривают их и находят изменения.
М.р. Вы правы, теперь цветы стали музыкальными, ведь на них появились ручные знаки.
Цветы, занимайте свои домики!
Дети находят нужную ступеньку в напольных кубиках с ручными знаками.
Упражнение на развитие звуковысотного слуха.
После игры дети собирают цветы в букет и ставят в вазу.
Пед. доп. обр.:
На цветочной, на полянке
Появляются цветы
Небывалой красоты!
Девочки надевают шапочки цветов.
Одуванчик (ребенок).
Одуванчик, одуванчик,

Я – как солнце золотой,
Умываюсь утром ранним
Я студеною росой!
П.д.о Одуванчик – желтый мячик
При дороге на лугу.
И любовью одуванчик
Обойти я не могу! Гладит одуванчик.
Ромашка (ребенок)
У ромашки, белой пташки,
На зеленом, на лугу
Солнце прячется в кармашке.
Выгнув лучики в дугу.
П.д.о. (берет игрушку – пчёлку)
На ромашку сядет пчелка.
Свой запустит хоботок.
Очень сладкий у ромашки.
Очень вкусный, свежий сок!
Колокольчик, незабудка, мак,
Гвоздика хороша.
Василек в наряде ярком…
Как поет моя душа!
Я предлагаю сегодня устроить настоящий концерт, а будет он проходить на цветочном лугу. А,
чтобы музыка тоже получилась разноцветной, нам нужны музыканты. Дети-музыканты занимают
свои места. Аккомпанировать я вам буду на синтезаторе, ведь у этого инструмента столько ярких
красок!
Упражнение на развитие звуковысотного слуха (проводится по принципу «Эхо». Педагог поет:
«Ромашка» … Дети повторяют.)
Все артисты готовы! Тогда начинаем!
Песня «Цветочная полечка» Музыка и слова В. Шестаковой.
Дети поют и играют на музыкальных инструментах. Педагог аккомпанирует на синтезаторе.

После песни дети снимают шапочки цветов, убирают музыкальные инструменты и садятся на
стульчики.
В зал входит Фея цветов.
М.р. А вот и сама цветов царица, спешит на наш цветочный луг!
Фея. Здравствуйте, мои друзья! Нашей встрече рада я!
Дети здороваются.
Я на помощь к вам пришла. Знаю, ждали вы меня!
Воспитатель: Ребята, помните, мы с вами приготовили зеленые полянки (показывает детям две
полянки).
Уважаемая Фея, украсьте наши полянки цветами!
Фея: Я думаю, вы сами можете справиться с этим волшебством, а я вам помогу. У меня есть все,
чтобы ваш луг украсить цветами.
Творческая работа. Дети создают цветочную фантазию.
Воспитатель: Спасибо тебе, Цветочная Фея! Полянки получились такими яркими, красивыми,
только мне, кажется, на них кого-то не хватает. Кто. Ребята, сможет оживить наши полянки?
Ответы детей.
Конечно, не хватает насекомых. Они начинают просыпаться. Будем за ними наблюдать на улице, а
потом сделаем своих насекомых и поселим их на наши полянки.
М.р. А сейчас наступило время подарков. И сегодня подарок вам, ребята! Вы сейчас услышите
песню, которую вам подарим мы, взрослые. Эту песню мы пели, когда были такими, как вы
сейчас.
Песня «Самая счастливая», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.
Воспитатель. Ребята, вам понравилась песня? Ответы детей.
Ирина Олеговна, а может быть вы с нами выучите эту песню?
М.р. Конечно, ребята! Спасибо вам, мои друзья, за то, что пришли ко мне и разделили со мной мое
разноцветное настроение.
Воспитатель: Ребята, а какое сейчас у вас настроение? Ответы детей.
М.р. Я с нетерпением буду ждать нашей встречи. И обязательно посмотрю вашу полянку, когда на
ней появятся новые жители – насекомые.
П.д.о. А мне захотелось сочинить новую песню про лето, солнце, цветы и хорошее настроение. Я
обязательно подарю ее вам.
Фея. А я подарю природе много новых радостных красок!
М.р. Пришло время прощаться.
Песня – прощание. Дети возвращаются в группу.

Конспект НОД по ФЭМП в старшей группе «Космическое путешествие»
Автор: Полякова Анна Викторовна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района", Санкт-Петербург.

Задачи:
ОО «Познавательное развитие»:
- закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане,
определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение;
- совершенствовать умение решать логические цепочки с одним признаком;
- развивать умение классифицировать (умение разбивать множества по двум признакам);
- совершенствовать умение из частей составлять целое;
- развивать внимание, память, логическое мышление;
- совершенствовать умение ориентироваться на плоскости.
ОО «Речевое развитие»:
- учить детей отвечать на вопросы воспитателя полным ответом;
- совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях (существительные с
числительными);
- обогащать речь детей существительными (орбита, траектория);
- упражнять в подборе прилагательных к существительному ракета (быстрая, большая,
вместительная, скоростная).
ОО «Социально-коммуникативное развитие»:
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть сообща;
- формировать умение оценивать свои поступки и поступки других;
- формировать такие качества как сочувствие и отзывчивость.
Предварительная работа: рассматривание с детьми фотографий и макетов земли, луны, планет и
космических аппаратов (ракет). Изучение энциклопедий на тему «Космос». Проведение опыта
«взлёт ракеты»

Оборудование:
- карточки с логическими цепочками;
- 2 коробки блоков Дьенеша;
- 2 обруча;
- геометрические фигуры на магнитной основе;
- конверты с цветными браслетами для трёх команд;
- разрезанный на 6 частей круглый рисунок «космического цветка»;
- 3 карты группы с отмеченными местами, где спрятаны детали подарка.
Ход занятия
Вводная часть.
В.: ребята, посмотрите, нам пришла телеграмма от Лунтика.
Воспитатель читает телеграмму детям.
«Здравствуйте, ребята! Я недавно летал в гости к родным на луну. Возвращаясь обратно, где-то на
орбите луны, я потерял подарок для своих друзей. Пожалуйста, помогите его найти.»
В.: Ого, вот это задачка. Поможем Лунтику? Только я запуталась, что такое луна, и где находится
орбита луны? Действительно, луна это спутник земли, она находится рядом с землёй в космосе. А
лунная орбита, это путь луны, который она совершает вокруг нашей планеты. Но как нам начать
поиски в таком далёком космическом пространстве? Правильно, в космос летают на ракетах.
Значит, нам надо построить ракету.
Основная часть.
В.: Лунтик оставил нам подсказки в виде загадок и заданий, если мы всё выполним правильно, то
найдём потерянный подарок. Не будем терять время. Первым этапом нашего путешествия будет
разделение на команды по цветам, разбирайте конвертики с браслетами, откройте их и наденьте
их себе на ручку. У каждой команды есть своя база-стол с цветовым значком. Сравните цвет
браслета и цвет стола, они должны совпадать.
У нас получилось три команды. Команда красных, жёлтых и зелёных. Кому достался браслет с
бусинкой, назначается капитаном команды. Чудесно, вы разобрались кто в какой команде и где
ваша база. Теперь от действий каждой команды будет зависеть исход нашей миссии.
На ваших столах лежит конверт с заданием, откройте его. Это полоска геометрическими
фигурами. Что бы построить ракету, нам нужно подобрать геометрические фигуры нужной формы
и размера. Игра четвёртый лишний. На карточке изображены четыре фигуры. Вы должны найти ту
фигуру, которая не подходит под общий признак, и обвести ее фломастером. Приступайте.
Готовы? Давайте проверим, почему вы выбрали именно эти фигуры.
Воспитатель показывает карточки всем ребятам, и обсуждают выбранную фигуру.
В.: Вы правильно нашли геометрические фигуры. Теперь вы должны найти такие же фигуры в
магазине деталей для ракет. Действуйте.

Дети подходят к столу с табличкой «Магазин деталей для ракеты». На нём лежат разные
геометрические фигуры на магнитной основе. Путём сравнения, ребята находят нужны детали.
В.: Вы правильно подобрали детали. Теперь из них нам надо построить одну общую большую
ракету. На доске разлинованы зоны с цифрами. Разверните детали ракеты, с обратной стороны
тоже есть цифры. В зону на доске с цифрой один должна быть поставлена геометрическая фигура
с аналогичной цифрой. Ребята, у кого спряталась цифра один? Прикрепляйте её к нужной зоне.
Дети подбирают геометрические фигуры.
В.: Ребята, что у вас получилось? Ракета. Давайте охарактеризуем её, какая она? (Большая,
красивая, вместительная, быстрая, скоростная.) Сейчас мы полетим на ней в космос. Постройтесь
в три колонны за своими командирами. Положите свои руки на плечи впередистоящего человека.
Получилось? Чудесно. Я завожу мотор.
Воспитатель встаёт перед детьми и пытается завести мотор, издавая звуки «дыр-дыр-дыр».
В.: Что-то она не заводится. Чего-то не хватает? Действительно, мы не заправили ракету! Что ж,
на этот счёт у нас есть задание от Лунтика.
Воспитатель подводит команды ребят к месту, где на полу лежат 2 пересекающиеся обруча.
Высыпает из мешочка блоки Дьенеша вокруг обручей.
В.: Ребята, ваша задача догадаться какие фигуры должны попасть в пересечение обручей, ими и
заправим ракету. Для этого в красный обруч вы должны поместить все красные детали, а в синий
обруч - все круглые. Приступайте.
Ребята сортируют блоки.
В.: Проверьте себя, ребята, в красном обруче должны лежать только красные детали, а в синем
обруче - все круглые. Подскажите мне, ребята, как и же детали должны лежать в пересечении?
Правильно, красные круги. Положите их в пересечение кругов.
Ребята, скажите мне, какие фигуры лежат внутри красного, но вне синего обруча? Да, это красный
треугольники, красный квадрат и красный прямоугольник разных размеров. А какие фигуры
лежат внутри синего, но вне красного? Правильно, это желтые и синие круги разных размеров.
Какие фигуры лежат внутри обоих обручей? Действительно, это красные квадраты, красные
прямоугольники, красные треугольники, красные круги, желтые круги и синие круги разных
размеров. А какие фигуры лежат вне обручей? Да, это синие прямоугольники, синие квадраты,
синие треугольники, желтые прямоугольники, желтые квадраты и жёлтые треугольники разных
размеров.
В итоге, ребята, чем же мы будем заправлять ракету? Правильно, красными кругами. Давайте
заправим её.
Дети берут красные круги и кладут в мешочек, который прикрепляют к ракете.
В.: Приготовились к взлёту. Встаньте в три колонны за вашими капитанами, руки положите на
плечи того, кто стоит впереди. Готовы? Заводим ракету. Включаем обратный отсчёт.
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 пуск.
Дети во главе с воспитателем имитируют взлёт ракеты и пролетают на ракете по группе.
В.: Ребята, мы долетели до орбиты луны, где-то тут потерялся подарок. У нас есть ещё одна
подсказка от Лунтика, это карты местонахождения трёх деталей от подарка. Давайте их найдём.
Отправными точками являются ваши «базы». Чтобы не улететь в открытый космос, мы привяжем

капитана верёвочкой, другой конец веревки будет держать команда. И когда капитан по карте
найдёт потерянную деталь, команда притянет его обратно к «базе». При этом, капитан должен
чётко проговаривать свои действия по карте, то есть в какую сторону он идет. Команды готовы?
Воспитатель раздаёт карты капитанам кораблей, привязывает за талию верёвочку и даёт другой
конец команде. Они по очереди выполняют задание.
В.: Что же вы нашли ребята? Три детали. Давайте попробуем их соединить.
Дети соединяют детали и получают круг, на котором с одной стороны нарисован лунный цветок, а
с другой стороны телеграмма от Лунтика.
В.: ребята, что же получилось? Красивый цветок. Погодите, а с обратной стороны, послание от
Лунтика.
«Ребята, спасибо огромное за помощь. Этот чудесный цветок я вёз для вас.»
Рефлексия.
В.: Да, ребята, вы нашли подарок от Лунтика. Давайте вспомним, что за приключение сегодня с
нами произошло? Что вам больше всего понравилось? А что понравилось меньше всего? Где было
легко, а где сложно? Давайте вспомним самый весёлый момент.
Нам подарили очень красивый лунный цветок. Давайте нарисуем в ответ свой цветок дружбы.
Построим из блоков Дьенеша ракету и отправим наш подарок Лунтику.
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Одним из важных показателей состояния здоровья детей является физическое развитие.
Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период, когда происходит перестройка
функционирования многих систем организма. В последние десятилетия среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений отмечается тенденция к увеличению числа часто
болеющих детей, отставанию в физическом развитии, распространенности хронической патологии
и др. Поэтому особую актуальность приобретает направление физического развития детей 4-5 лет.
В современных дошкольных учреждениях педагоги уделяют особое внимание данному
направлению, так как здоровье ребенка является основой полноценного развития. «Физическая
культура» - это развитие особенных физических качеств ребенка (силовых, скоростных, в том
числе гибкости, выносливости, координации) но и укрепление его здоровья, а как же важный
компонент накопления и обогащения двигательного опыта у детей, формирование у них
потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Но и важный и
средство духовного, нравственного, эстетического воспитания дошкольника. Важнейшая роль в
физическом воспитании ребенка по-прежнему принадлежит воспитателям и инструкторам.
Именно их умение методически правильно организовать и провести занятия, нестандартные
подходы к выбору форм и средств их проведения – важнейшие компоненты развития интереса к
занятиям, формирования у ребенка необходимых привычек, двигательных умений и навыков
физического развития.
Для наиболее эффективного достижения данной цели педагоги дошкольных учреждений
регулярно проводят специальные занятия с детьми по физической культуре. Педагог, деятельность
которого направлена на физическое развитие детей, должен правильно организовать свою работу
для эффективного решения следующих задач:
• воспитание физических способностей ребенка (координационных, скоростных, выносливости),
укрепление опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
улучшению обменных процессов в организме;
• формирование интереса к занятиям физической культурой;
• воспитание волевых качеств (смелости, настойчивости, решительности).

Таким образом, правильное физическое воспитание является фундаментом для всестороннего
развития ребенка, развивается его двигательная активность, крепнет здоровье, интеллектуальное
развитие идет быстрым темпом, определяются черты характера, формируется личность.
К пяти годам мышцы становятся гораздо сильнее, их работоспособность увеличивается.
Значительно развивается мускулатура, особенно на ногах. Более развитые дети уже могут
отрывать обе ноги от земли, неплохо прыгать, приземляясь на полусогнутые ноги. Они уже могут
прыгать с разбега, но еще не умеют правильно использовать взмах рук. У ребенка четырех-пяти
лет уже достаточно хорошо развита координация движений, он умеет стоять на одной ноге, ходить
на пятках и на носках и т.д. Это возраст «граций» — малыши ловкие и гибкие. Движения
становятся намного эстетичные и совершеннее. В этом возрасте особенно легко дается
гимнастика. Ребенка уже можно учить ходить на лыжах и кататься на коньках, на двухколесном
велосипеде.
В основе физического развития детей среднего возраста входит;
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни и его задачах:
- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки
делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку
веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических
процедур, движений, закаливания.
- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил
ноги на улице, и у меня начался насморк»).
- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для
организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма.
2. Физическая культура и его задачи:
- Формировать правильную осанку.
- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей (развивать активность детей
в играх с мячами), умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног
(развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку). Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
- Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).

- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места
учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить
прыжкам через короткую скакалку.
- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил
игры (воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр).
- Приучать к выполнению действий по сигналу. организованность, самостоятельность,
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Для того что бы физическое развитие детей среднего возраста, развивалось в полной мере,
необходимо придерживается трех определённых принципов физического развития;
1. Дидактические: систематичность и последовательность, развивающее обучение, доступность,
воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и
активность ребенка, наглядность.
2. Специальные: непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий,
цикличность.
3. Гигиенические: сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и
отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного
процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 4
до 5 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию в
средней группе составляет — 20 мин. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и
солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и
вода). При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические
принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных
особенностей ребенка.
При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарноэпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в
бассейне в зависимости от возраста детей средней группы — 25—30 мин. Для достижения
достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных
игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья
детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.
Современные тенденции развития российского общества требуют здоровых и активных людей.
Здоровье ребенка закладывается с ранних этапов его развития. Важным компонентом развития

является процесс движения. Двигательная активность – это естественная потребность детей. В
процессе развития движения становятся более координированными и носят целенаправленный
характер. Формирование этой важной для жизнедеятельности потребности в значительной
степени зависит от особенностей организации жизненного пространства, от того, насколько
окружающие ребенка взрослые создают необходимые условия, способствуют своевременному
освоению доступных по возрасту движений. Известно, что движения оказывают значительное
влияние на организм. Поддерживая у детей мотивационную потребность в движении с ранних лет,
закладываются прочные основы здоровья, гармоничного развития ребенка. Одной из ведущих
задач дошкольных учреждений является физическое воспитание детей. В период дошкольного
детства у ребенка закладывается база здоровья, двигательной подготовленности и физического
развития.
Здоровый образ жизни нужно формировать с детства. От того, насколько успешно удается
сформировать и закрепить в сознании навыки здорового образа жизни в детском возрасте, зависит
в последующем образ жизни взрослого человека.
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Особенности организации нравственно-патриотического воспитания старших
дошкольников в ДОУ
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна

Аннотация: В данной статье проанализированы особенности нравственно-патриотического
воспитания старших дошкольников в ДОУ. Нравственно-патриотическое воспитание детей – одна
из основных задач дошкольного образовательного учреждения, важным условием которой
является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и хранительницей
национальных традиций.
Ключевые слова: нравственное воспитание, история и культура народа, толерантность, любовь к
Родине, патриотизм.

В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные перемены:
обновляется содержание образования и воспитания детей, появилось множество инновационных
программ, и тем очевиднее стал вакуум, возникший в результате того, что из поля зрения как бы
сам собой выпал раздел «нравственное воспитание». Между тем, актуальность проблем,
связанных с нравственным воспитанием на современном этапе общества, приобретает
чрезвычайную значимость.
Важной частью нравственного воспитания является приобщение ребенка к культуре своего
народа, поскольку раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через включение
его в культуру собственного народа. Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает
уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина начинается с
родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий
гражданин своей страны. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует
развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего народа, а также
сохранению вертикальных семейных связей.
Цель нашего исследования - воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного
возраста через ознакомление с историей и культурой родного города. Объектом исследования
является воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста.
В ходе исследования были поставлены задачи:
1. Изучить теоретические аспекты воспитания нравственно-патриотических чувств у детей
дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой родного города.
2. Разработать педагогический проект системы работы по воспитанию нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой
родного города, страны.
В словаре слово «воспитание» определяется как «деятельность по передаче новым поколениям
общественно-исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и

поведение человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов,
ценностных ориентации, обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной
жизни и труду» [6]. Таким образом, воспитание, само по себе подразумевает приобщение ребенка
к общечеловеческим ценностям, умением понять и принять позицию другого, потребностью
гармонизировать деятельность и взаимоотношения с миром, привязанностью к культуре, к
родным местам – нравственное воспитание.
От эпохи к эпохе менялись воззрения, взгляды, идеи на проблемы нравственного воспитания,
начиная с античности.
Нравственное воспитание детей, по Аристотелю, основывается на упражнении в нравственных
поступках – частом повторении желательных действий, в которых не должно быть крайностей, а
наоборот, они должны быть продуманными и умеренными.
Наставления Я.А. Коменского в области нравственного воспитания имели религиозную основу.
Он советовал воспитывать в детях с раннего возраста стремление к деятельности, правдивость,
мужество, опрятность, вежливость, почитание старших [7].
Формированию нравственных ценностей у детей придавал огромное значение в своей педагогике
К.Д. Ушинский. Нравственное воспитание, по его мнению, должно быть неразрывно связано с
умственным и трудовым воспитанием детей [4].
Советская дошкольная педагогика рекомендовала формировать у детей основы коллективизма,
патриотизма, интернационализма. В наше время, ведущие исследователи проблем нравственного
воспитания конституирующими основами нравственного воспитания считают:
- формирование эмоционально-положительного отношения к людям разных национальностей,
воспитание у детей любви к Родине;
- гуманных чувств и отношений к людям, природе, окружающему миру, восприятие нравственноволевых качеств;
- формирование основ культуры общения с близкими людьми, значимыми взрослыми,
сверстниками, к самому себе, воспитание культуры поведения.
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к ценностям
конкретного общества (С.А. Козлова) [3].
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение
к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому
детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории
народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным
традициям других народов.
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач
дошкольного образовательного учреждения. Для формирования чувства патриотизма очень важно
давать детям начальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе,
обычаях, истории, культуре [5].
Следует подчеркнуть, чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и
желание сохранять и приумножить богатство своей страны.
Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;

- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- расширение представлений о городах России;
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в
быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе
его лежит развитие нравственных чувств.
Чувство Родины ... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к
матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется
и что вызывает отклик в его душе ... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но,
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности
патриота [3].
У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные
нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. «Это - первые и блестящие
попытки русской народной педагогики, - писал К.Д. Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь
был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Не случайно К.Д.
Ушинский подчеркивал, что «... воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть
народным». Он ввел в русскую педагогическую литературу термин «народная педагогика», видя в
фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый материал для
воспитания любви к Родине [5].
Таким образом, произведение устного народного творчества не только формируют любовь к
традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее
окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со
страной, ее столицей и символами.
Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей может
быть представлена следующим образом:
1. Семья.
2. Детский сад.
3. Родная улица, район.

4. Родной город.
5. Страна, ее столица, символика.
Безусловно, настоящая схема не может передать всю полноту работы по данному вопросу. Все эти
задачи присутствуют как бы внутри работы по нравственно-патриотическому воспитанию [5].
Задача педагога — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные
ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, традиции,
общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны
быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по
воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать,
что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной
местности или данного края.
В соответствии с задачами исследования были изучены теоретические аспекты воспитания
нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с историей
и культурой родного города.
Было выяснено, что единого подхода к определению «нравственное воспитание» не существует,
но большинство современных педагогов тактируют это понятие как систематическое воздействие,
процесс, направленный на приобщение детей к ценностям конкретного общества, формирование у
них моральных качеств, убежденности в значимости нравственных норм. Нравственнопатриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного
образовательного учреждения. Нравственно-патриотическое воспитание включает в себя
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу,
формирование бережного отношения к природе, уважения к труду, расширение представлений о
стране, развитие чувств ответственности и гордости за достижения страны, чувство уважения к
другим народам.
Работа ведется последовательно: от более близкого и знакомого (семья, детский сад, микрорайон),
к более сложному – город, страна.
В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых, близких
людей. На конкретных примерах, фактах из жизни членов семьи необходимо проводить работу по
ознакомлению с родным краем, начиная с того, что принято назвать «малой Родиной» и
постепенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед Родиной» и т.д.
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Сценарий новогоднего праздника для детей старшей группы
«В поисках снеженики»
Авторы: Волкова Анастасия Юрьевна
и Белова Ирина Николаевна
МБДОУ «Детский сад № 118», г. Чебоксары

Цель: Создать для детей сказочную атмосферу праздника, дать возможность каждому участнику
проявить свои художественные способности, эмоциональную восприимчивость, творческую
активность и ответственность.
Задачи:
Образовательные:
- Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и танцы, умение выразительно
рассказывать стихотворения, двигаться в такт музыки.
Развивающие:
- Развивать театральные и музыкальные способности детей: музыкальный слух, пластику,
эмоциональную отзывчивость на музыку.
- Развивать словарный запас детей.
Воспитательные:
- Воспитывать доброжелательное отношение к героям праздника.
- Воспитывать культуру поведения на праздничном мероприятии.
Предварительная работа:
- Подбор литературы и музыкального материала (стихи, песни, музыка, литературный текст);
- Разучивание новогодних стихов, песен, танцев, хороводов, музыкальных игр к празднику;
- Работа над сценическими образами;
- Подготовка атрибутов и продумывание костюмов для детей;
- Оформление музыкального зала.
Оборудование и материалы: фортепиано, новогоднее оформление музыкального зала (елка,
гирлянды и т.д.), снеженика, ноутбук, портативная колонка, белое покрывало, снежки, новогодние
подарки для детей.
Действующие лица: Взрослые - Ведущая, Снежная королева, Дед Мороз; дети – Снегурочка,
Ёлочки, Звездочки, Пингвинята.

Ход мероприятия
Вводная часть.
Под музыку дети входят в зал и встают на танец.
Танец «Ледяные ладошки» (гр. Шиншиллы)
(После танца дети встают в полукруг)
Ведущий. С Новым годом! С Новым годом!
С новой радостью для всех!
Пусть звенят у нас сегодня
Песни, музыка и смех.
1 ребенок.К нам пришел веселый праздник –
Фантазер, шутник, проказник!
В хоровод он нас зовет –
Этот праздник …
Все дети. Новый год!
2 ребенок.Он подарит песни, сказки,
Всех закружит в шумной пляске!
Улыбнется, подмигнет,
Этот праздник….
Все дети. Новый год!
Песня «Елочка пришла» (муз. и сл. Г.Вихаревой)
(После песни дети садятся на стульчики)
Основная часть.
Ведущий выходит в центр зала. Ведущий:
Тише, тише, свет погас,
Наступил волшебный час,
В сказке может все случиться,
Наша сказка впереди.
Сказка! Вот она! Стучится!
Скажем сказке…заходи!
Под музыку появляется Снегурочка, танцует перед ёлкой, останавливается.
Снегурочка: Я к вам пришла из сказки зимней. Я вся из снега, серебра. Я люблю морозный иней,
мне без стужи жить нельзя. Дед Мороз мне выбрал имя: Я Снегурочка, друзья! (кланяется)

Ведущий: Здравствуй, Снегурочка, здравствуй, красавица! Мы очень рады тебя видеть. Проходи,
проходи.
Снегурочка: Из леса к вам, дети, я в гости пришла,
Веселье и радость с собой принесла!
Меня Дед Мороз к вам пораньше послал,
А сам за подарками в лес побежал.
Ведущая. Вот оно как! Что ж … придётся ждать, ребята! Но не будем мы скучать! Пока ждём мы
Дед Мороза, предлагаю поиграть! И сейчас мы проверим, всё ли вы знаете о Дедушке Морозе …
Игра-кричалка «Дед Мороз».
Ведущая. Вы, ребята, громко, дружно отвечайте то, что нужно! Если правда – хлопайте, если нет –
то топайте!
Дед Мороз – старик весёлый? (да) хлопают
Любит шутки и приколы? (да)
Знает песни и загадки? (да)
Съест все ваши шоколадки? (нет) топают
Он зажжёт ребятам ёлку? (да)
Носит шорты и футболку? (нет)
Дед Мороз несёт подарки? (да)
Ездит он на иномарке? (нет)
Молодцы! Всё знаете про дедушку Мороза!
Снегурочка: Почему-то Дедушки Мороза до сих пор нет на празднике. Очень странно … Уж пора
ему прийти, задержался он в пути!
Ведущая: Не волнуйся, Снегурочка! Давай мы с ребятами дружно, весело позовём Дедушку
Мороза – и он появится!
Снегурочка: Верно! Звать дедулю надо! Буду помощи я рада!
Ведущая: Что же, это не вопрос! (обращается к детям) Крикнем: «Дедушка Мороз!»
Дети зовут: «Дедушка Мороз!».
Гаснет свет. Звучит музыка Вьюги. В зал входит Снежная королева. Снегурочка пугается и
прячется за ёлку.
Снежная Королева: Я – Королева Снежная, прекрасная и нежная.
Я Королева из страны, где нет ни солнца, ни весны,

Где круглый год метель метет, где всюду только снег и лед.
Я вас ждала с начала дня. Никто не вспомнил про меня.
Ну что ж, обиды не сдержу … и вам сюрприз преподнесу!
Заморозить вас всех что ли за это?
Ведущий: Уважаемая Снежная королева! Спешу вас огорчить, но вам никак не удастся заморозить
наших ребят.
Сн. Королева. Это еще почему?
Ведущий. Да потому что у наших ребят добрые и горячие сердца, и всегда хорошее настроение.
Сн.королева. Чего, чего? Горячие сердца? Хм ... Не смешите меня. Я любое сердце могу
заморозить. Вот сегодня, например, заколодовала тут одного, слишком уж доброго ... этого … как
его … деда … (показывает руками бороду)
Ведущий: (с ужасом в голосе) Неужели Деда Мороза???
Сн.королева. Вот,вот! (кривляется) Деда Мороза за-кол-до-ва-ла … Теперь у него вместо его
доброго горячего сердца кусочек льдинки.
Ведущий: Снежная королева! Что же вы наделали! Ведь Новый год без Дедушки мороза не насту
… (Снежная королева «замораживает» Ведущую)
Сн. королева: Молчать!
Сн. королева подходит к ведущей, водит у неё перед глазами. Не люблю, когда спорят со мной и
когда обо мне забывают на празднике! Так вам всем и надо! Ха-ха-ха!
Снежная Королева с леденящим хохотом вылетает из зала. Почти возле двери поворачивается и
направляя руку в сторону ведущей говорит: «Эй, там, отомри …!» После чего Сн. королева уходит
из зала.
Ведущий. Ребята, что же нам теперь делать? Ведь без дедушки Мороза и Новый год не наступит!
Снегурочка. Есть на белом свете ягода одна,
Дедушку мороза вылечит она!
Ягода холодная, ягода целебная.
Вкусная, красивая ягода волшебная.
Ведущий. Снегурочка, так эта ягода называется «снеженика»!
Снегурочка. Да, верно! Вы про нее знаете?
Ведущий. Конечно! Мы даже песенку можем про неё спеть!
Дети встают полукругом и поют песню
Песня «Что такое снеженика?» муз. Я. Дубравина, сл. М. Пляцковского

Снегурочка. Ребята, снеженика – ягода волшебная, поэтому она очень капризная. И каждый год
вырастает на новом месте. Где она сейчас растёт, я не знаю … (вздыхает)
Ведущий. Не грусти, Снегурочка! Я знаю, что делать! Пойдем в лес с ребятами, да и поищем ее
там. Ребята, скорее вставайте.
Дети за Ведущей и Снегурочкой под музыку проходятся паровозиком по залу и садятся на стулья.
Ведущий. Ребята, вот мы с вами оказались в новогоднем лесу. Все в снегу – красота! Ой, а нас уже
встречают маленькие ёлочки! (жестом руки зовёт ёлочки выйти на середину зала).
1 ребенок.Елочки зеленые,
Украшенье леса,
В платьицах нарядных
Будто бы принцессы.
2 ребенок.Среди леса мы стоим,
Во все стороны глядим.
Очень весело у нас.
Танец спляшем мы для вас.
Танец Ёлочек (гр. Родники – Наша елочка)
Ведущий. Очень весело плясали!
А ягоду здесь не видали?
Ёлочка. Нету ягод у нас тут!
Летом ягоды растут! Убегают на свои места.
Ведущий: Что ж … видно не в лесу ягода растет. Тогда поищем ее среди снегов и льдов.
Одевайтесь потеплее, да на лыжи вставайте.
Под музыку «на лыжах» Ведущая с детьми проходят круг по залу и садятся.
Ведущий: Вот мы и на месте. Ой, как здесь холодно. А вот и жители этого места. Здравствуйте,
пингвинята! Пингвинята выбегают в центр зала.
1ребенок.На холодном берегу,
В антарктическом снегу
Пингвинята появились
В новогоднюю пургу!
2 ребенок. А пока на радость вашу
Для гостей мы дружно спляшем!
Танец Пингвинят (гр. Инь-Янь – Пингвины)

Ведущий. Очень весело плясали!..
А ягоду здесь не видали?..
Пингвин. Нету ягод у нас тут!
Лёд! Они здесь не растут! И убегают на свои места.
Ведущий: В лесу нет, среди льдов нет, где же нам искать ее? (Звучит волшебная музыка,
выключается свет в зале) Посмотрите, ребята, как стало красиво и необычно все кругом. Да ведь
это звездочки спустились к нам с небес. Их так много! Звездочки выбегают в центр зала.
Звёздочки.
1. Только солнышко садится,
Мы выходим погулять.
Сколько светит нас сегодня,
Постарайтесь сосчитать.
2. Вы не просто наблюдайте —
А желанье загадайте!
Ведь не каждый день сюда
С неба падает звезда!
(все звёздочки убегают за ёлку, где берут атрибуты для танца)
Танец Звёздочек (Валерия – Маленький принц)
Ведущий. Как чудесно вы плясали!..
А ягоду здесь не видали?..
Звёдочка. Здесь повсюду облака!
Ягод нет, наверняка! убегают на места
Ведущий. (выходит на середину зала)
Как обидно — нигде не найти нам ягоду волшебную.
Пока все успокаиваются, Снегурочка осматривает ёлку и «случайно» замечает на ней ягодуснеженику.
Снегурочка: Ах, ребята! (радуется) Я нашла, нашла Снеженику! подходит к ёлке, снимает ягодку с
неё, показывает детям)
Ведущий. Как здорово! Снегурочка, скорее неси снеженику Дедушке Морозу, угости его, чтобы
сердце его вылечилось и оттаяло. А мы здесь вас ждать будем!
Снегурочка. Конечно, побегу! А вы не скучайте! (машет детям рукой, убегает из зала)

Ведущий: Ребята, посмотрите, что здесь есть! (показывает белое покрывало, которое лежит с
начала праздника возле ёлки) Это же снежное покрывало! Оно любит с ребятами играть в снежки.
В покрывале их очень много.
Аккуратно разворачивают покрывало, в котором находятся шарики-снежки.
Ведущий. Выходите ребята, поиграйте. Вы снежочки собирайте и обратно возвращайте!
Аттракцион «Снежное покрывало».
Под музыку встряхивают снежное покрывало, «снежки» выпрыгивают из покрывала, дети их
закидывают обратно. Сначала мальчики играют, затем девочки.
Ведущий. Думаю, что Снегурочка уже помогла дедушке Морозу, и спасла его от злых чар
Снежной Королевы! Чтобы это нам узнать, надо дедушку позвать! А чтобы он нас услышал,
давайте все вместе громко крикнем «Дед Мороз».
Все вместе: Дед Мороз!
Дед Мороз. (около зала) Слышу, слышу, о-хо-хо … Я уже недалеко.
Под музыку выходит Дед Мороз (с посохом) и Снегурочка.
Я веселый Дед Мороз, гость ваш новогодний.
От меня не прячьте нос, дедушка я добрый!
Спасибо вам за снеженику, (кланяется) за то, что мне вы помогли.
И этой ягодой волшебной мне сердце доброе спасли!
Ведущий. Дедушка Мороз! Мы тебе так рады! Как здорово, что твоё доброе сердце оттаяло и ты с
нами!
Дед Мороз. Спасибо за хорошие слова, приятно, приятно слышать! Кстати, ребята, мне
Снегурочка всё рассказала, и я думаю, что нам надо сейчас позвать эту…мадам, которая моё
сердце заморозила, да разобраться с ней по-дедморозовски! Кстати, как её зовут? (дети отвечают:
«Сн. королева») Ясно. Теперь нужно Снежную королеву к нам доставить (делает руки рупором).
Ветры зимние, летите.
Дед Морозу удружите.
Ледяную королеву
К нам на праздник приведите.
Звучит шум ветра, в зал «влетает» Снежная королева.
Снежная королева: Отпусти меня, глупый ветер, куда ты меня тащишь? Что это за безобразие?!
Дед Мороз. Это я приказал ветру тебя принести. Ты почему всех пугаешь, обижаешь, сердца
чужие замораживаешь?

Королева. Не поняла!!!Дед Мороз? Как это? Я же твоё сердце… А-а-а! (Показывает на детей) Это
всё вы, глупые детишки! Наколдовали чего-то и спасли своего деда бородатого! (направляется к
детям)
Дед Мороз «задерживает» её посохом.
Дед Мороз. Постой, постой, красавица! Сердце моё хоть и снова добрым стало, но злодеев я не
терплю! И праздник портить ребятам не позволю! Уходи по добру, по здорову!
Сн.королева. Как бы не так, дедушка! Раз ты так, Мороз, то получай: Раз, два, три! Ёлка замри!!!
(Направляет руки на ёлку, колдует. Огоньки гаснут)
Ведущий: Дедушка Мороз, Снежная Королева ёлочку заморозила, огоньки на ёлочке погасли!
Д. Мороз: Я сейчас детям елочку разморожу! Елочка, красавица, зажгись! (огоньки зажигаются)
Королева. Ёлка! Замри! (топает, огоньки гаснут)
Дед мороз. Зажгись! (огоньки зажигаются)
Королева. Замри! (Огоньки гаснут)
Дед Мороз. (Оглядывает ёлку сверху до низу)
Что ж, тогда начнем колдовать. Ребята, помогайте мне!
Мы сейчас в ладоши хлопнем, ножками скорей притопнем.
Елка-елочка, зажгись, огоньками засветись!
Все вместе: 1-2-3- елочка гори! (Ёлка зажигается)
Королева пробует снова заморозить ёлку – ничего не получается.
Сн. Королева. Ах ты, вредный старик! Вы мне еще заплатите! (Убегает)
Дед Мороз. (усмехаясь) Уходи, уходи, Снежная королева! Никто здесь тебя не боится! Пока мы
вместе и сердца наши добрые и горячие, никакие беды нам не страшны!
Ведущий. Вот и справились мы со Снежной королевой. А теперь самое время повеселиться!
Встанем все на наш веселый танец «Чику-рику».
Дети встают на свои места.
Танец «Чика-Рика».
Дед Мороз. Ай, да молодцы. Весело плясали.
Ох, и весело у вас, ноги сами рвутся в пляс!
Ведущий. Дедушка, а ты спляши, нас порадуй от души!
Хоровод «Дед Мороз – гость наш новогодний».
После хоровода дети садятся на стульчики

Заключительная часть.
Дед Мороз. Ох, старый я ребята стал, устал.
Ведущий. Сядь Дедушка, отдохни, да послушай стихи наших ребят.
Дети по очереди подходят к деду морозу и рассказывают стихи.
Дед Мороз. Хвалит детей за стихи.
Вот и всё, пора прощаться!
В путь обратный собираться!
Уф! У вас сегодня жарко! (обмахивается)
Ведущий. Дедушка, а где подарки?
Дед Мороз. А, подарки! Да, да, да! Вот седая борода! Самое главное – подарки раздать забыл!
Сейчас всё исправим! (задумывается) Подарки должны быть в мешке. Где мешок? (смотрит
вокруг, мешок под елкой) Вот же он!
Раздача подарков.
Дед Мороз. У мохнатой ёлки пела детвора,
Но прощаться с вами нам пришла пора!
До свиданья, дети, весёлых вам потех!
С Новым годом всех! (машет рукой, направляется к выходу из зала)
Ведущий: Отпускаем мы вас с неохотой, а давайте сделаем на память фото!
Дети фотографируются с Д. Морозом и со Снегурочкой.
Ведущий. До свиданья, Дед Мороз! До свиданья, ёлка!
Мы весёлый Новый год не забудем долго!
Все герои расходятся. Праздник окончен.

Индивидуализация предметно-пространственной среды ДОУ
как механизм реализации ФГОС ДО
Автор: Черченко Татьяна Ивановна
МАДОУ "Детский сад № 50", г. Томск

Все дети, как известно, разные, но каждый из них по своему уникален, каждого ждет свой путь
развития, по которому он должен пройти умеренными шагами, и мы в этом должны помочь,
создавая условия для воспитания и обучения детского коллектива в целом, а также каждому
воспитаннику предоставить возможность проявить индивидуальность и творчество.
В условиях ФГОС дошкольное образование переходит на личностно-ориентированную модель
взаимодействие педагога с детьми. И одной из самых важных является задача индивидуализации
образования. Индивидуализация подразумевает создание позитивных условий для развития детей
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
инициативы, самостоятельности, творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Это касается и среды, в которой
находится ребёнок.
Предметно-пространственная среда группового помещения неотделима от образовательной среды
дошкольной организации. Для учета индивидуальных особенностей детей педагог создаёт,
систематически преобразовывает предметно-пространственную среду. Нет жёсткого стандарта.
Учитываются особенности образовательного учреждения и детей, их темперамент, подвижность,
наличие лидерских качеств, познавательные интересы, показатели развития, социальные условия
жизни. Таким образом, при построении среды в группе соблюдаются ряд принципов, самый
важный из которых - уважение к потребностям, нуждам и мнению ребёнка.
Принцип индивидуальной комфортности заключаются в обеспечении эмоционального
благополучия ребёнка, развитии его положительного самоощущения. В соответствии с принципом
эстетичности в группе каждая вещь находится на том месте, где и должна находиться, а
обстановка не только комфортная, интересная, но и красивая.
Важным при организации предметно-развивающей среды является принцип безопасности,
который предлагает обеспечение надёжности и безопасности оборудования при их использовании.
Принцип активности, творчества реализуется с помощью вовлечения ребёнка в создании
окружающей среды. Для того чтобы каждый ребёнок смог найти себе дело и занятие по душе,
соблюдается принцип зонирования. В группе выделены игровые и тематические зоны,
охватывающие все интересы ребёнка, места отдыха и уединения. Соблюдая принцип
полифункциональности, один и тот же игровой уголок по желанию ребёнка можно легко и быстро
преобразовать в другой. В одной и той же зоне согласно принципу интеграции можно заниматься
различными видами деятельности. Так творческий центр может стать местом уединения,
книжным центром или исследовательским.
Принцип гендерного подхода позволяет учитывать интересы и мальчиков, и девочек.

Соблюдая принципы, роль индивидуализации предметно-пространственной среды ДОУ как
механизма реализации ФГОС ДО, прослеживается на примере её основных функций.
Организующая функция - ребенку предлагается многообразный материал для его участия в разных
видах деятельности, который будет отвечать его предпочтениям, потребностям, или формировать
его интересы.
Воспитательная функция направлена на формирование нравственных качеств, где ребёнок
научиться договариваться, будет учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачи и
радоваться успехам, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, будет
стараться разрешить конфликты.
Развивающая функция – насыщенность среды должно соответствовать «зоне актуального
развития» самого слабого и находиться в «зоне ближайшего развития» самого сильного в группе
ребёнка. В процессе взросления ребёнка все компоненты (игрушки, мебель, оборудование и
прочие материалы) развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять,
обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.
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Экспериментирование в жизни дошкольника
Автор: Екимова Инна Владимировна

Аннотация: Современная педагогика считает, что детское экспериментирование наряду с игровой
деятельностью является одним из главных и естественных проявлений детской психики. Детское
экспериментирование рассматривается как основной вид деятельности в познании окружающего
мира в период дошкольного детства.
Ключевые слова: экспериментирование, педагогика, психика, ребенок.

Введению термина «экспериментирование» наука обязана швейцарскому психологу и философу
Ж. Пиаже. Он проанализировал значение этой деятельности для детей и доказал, что достоинство
детского экспериментирования заключается в том, что оно дает реальные представления о
различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимосвязях с другими объектами.
По его мнению, 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 ходе экспериментальной
деятельности создаются ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и,
анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или
ином законе или явлении. Так же за использование этого метода обучения выступали такие
известные педагоги, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо, и многие
другие.
Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на развитие его
творческих способностей, они дают детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В
процессе эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные
процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза,
сравнения и классификации, обобщения. Умение чётко выразить свою мысль стимулирует
развитие речи.
Также детское экспериментирование тесно связано с изобразительной деятельностью, чем глубже
ребёнок изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали во
время изобразительной деятельности.
Детское экспериментирование свободно от обязательности. Мы не можем обязать ребёнка ставить
опыты, как поступили бы с учениками в школе. Во время любого эксперимента у ребёнка должно
сохраниться ощущение внутренней свободы. Как и при игре, не следует жестко регламентировать
продолжительность опыта.
Если ребёнок работает с увлечением, не стоит прерывать его занятия только потому, что истекло
время, отведённое по плану. В то же время, если интерес к эксперименту не возник или быстро
пропал. Его можно прекратить. Исключение составляют те опыты, в которых прекращение работы
наносит вред животным и растениям.

В процессе детского экспериментирования не следует жестко придерживаться заранее
намеченного плана. Можно разрешать детям варьировать условия опыта по своему усмотрению,
если это не уводит слишком далеко от цели занятия. Например, при изучении свойств магнита я
запланировала выяснить, какие материалы притягиваются магнитом и как влияют на его свойства
преграды. Дети положили скрепки в ящик и стали передвигать с помощью магнита, помещённого
под дно ящика. Воспитатель поддерживает инициативу: «Сделай из скрепок поезд и проведи его
под мостом» (используя деталь из строительного набора). Если мы радуемся открытиям своих
питомцев, одобряем их попытки мыслить самостоятельно, в группе создаётся творческая
атмосфера, способствующая умственному развитию детей.
Дети не могут работать не разговаривая. Кроме того, потребность поделиться своими открытиями,
является естественной потребностью любого творческого человека. Лишение детей возможности
обращаться друг с другом не только затрудняет условие материала, но и наносит ущерб личности
в целом. Из сказанного вытекает следующий вывод: при организации экспериментов в д/с нужно
специально создавать условия, способствующие общению детей друг с другом, их
раскрепощению.
При проведении природоведческих экспериментов нужно учитывать индивидуальные различия,
имеющиеся между детьми. Имеет смысл позволить интересующимся экспериментировать чаще. В
тоже время не стоит неволить тех, у которых особых склонностей к исследовательской работе нет.
Они могут в это время заниматься чем-то другим. Единственное, чего нельзя делать – это
позволять им ничего не делать.
Очень важно уметь применить адекватные способы вовлечения детей в трудовое воспитание.
Воспитатели всё время приходится решать задачу: как сделать, чтобы детям, у которых не
сформированы трудовые навыки, казалось, что они работают самостоятельно. Приведу некоторые
из них:
1. Работа руками детей.
2. Дробление процедуры на несколько мелких действий, поручаемых разным ребятам «Саша,
держи растение, Женя подсыпай землю с этой стороны, Алина подсыпай с другой стороны.
Молодцы, вы все хорошо сделали».
3. Совместная работа воспитателя и детей. «Я сейчас принесу землю, а вы тем временем
вымойте горшочки и достаньте всё необходимое для посадки овса».
4. Помощь воспитателя детям. «Вика, давай я подержу растение, а ты обрывай сухие
листочки»
В основе этих приёмов лежит непосредственное участие педагога в эксперименте, но таким
хитрым образом, чтобы детям казалось будто они работают самостоятельно.
Очень ответственным является конечный этап – анализ результатов и формирование выводов.
Дети пока мыслят образами, поэтому за частую не могут выразить словами то, что в общем,
понимают неплохо. Например, знакомясь с магнитом, они быстро сообразят, как вытащить
скрепку из стакана с водой, но наверняка будут испытывать затруднения при необходимости дать
словесное описание свойств магнита. Отказаться же от формулировки выводов, невозможно, так
как это лишает эксперимент его познавательной ценности. Лучше всего чтобы дети в
непринуждённой форме поделились с воспитателем радостью открытия. Вот пример
нетрадиционного подведения итогов эксперимента. Дети выращивали на окне лук, когда пришла
пора его срезали, сделали салат и сели обедать. Воспитатель говорит: «Спасибо тем, кто
приготовил нам такой вкусный салат. Ребята, а кому же спасибо?» В этот момент в мозгу детей
вихрем проносятся образы-воспоминания, как они принесли из дома лук, попросили помощника
сделать ящик, воспитатели приготовили землю, каждый посадил лукавицу, поливали лук,
готовили салат. Кому же спасибо? Нам! Громко скажем спасибо! Это пример широкого
обобщения. Таким образом, все «словесные» этапы экспериментирования – обоснование цели,
отчёт об увиденном, формирование выводов – представляют собой категории, существующие

только для воспитателя. Он помнит о них, ориентируется на них в своей работе, но дети об их
существовании не подозревают. Они просто что-то делают, о чём-то рассказывают друг другу и
взрослому в непринуждённой обстановке, во что-то играют
Назначение обучения по программам нового поколения состоит в углублении, обобщении личного
опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов познавательной деятельности, в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей и требуют для освоения специальных условий и
управления со стороны педагога. Обязательным элементом образа жизни дошкольников является
участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов,
экспериментировании, в изготовлении моделей.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для детей дошкольного возраста
экспериментирование, наравне с игрой является ведущим видом деятельности.
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Дополнительное образование через кружковую работу с использованием
электронных образовательных ресурсов: от идеи до результата
Автор: Безродная Марина Леонидовна
МБДОУ «Детский сад № 30», г. Александровск, Пермский край

Идея.
В работе с детьми педагоги детского сада уже активно используют дидактический материал,
разработанный на основе медиатехнологий (в основном это были презентации), включая в
образовательные мероприятия при объяснении нового, повторении и закреплении материала.
Опыт применения электронных образовательных ресурсов в детском саду позволил выявить, что
по сравнению с традиционными формами обучения мультимедийный способ подачи информации
обладает рядом преимуществ:
- предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей больший интерес к
деятельности; разные по содержанию формы электронных образовательных ресурсов являются
стимулом познавательной активности детей;
- медиапродукт несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, которые не
умеют читать;
- данные технологии позволяют моделировать такие ситуации, которые нельзя увидеть в
повседневной жизни.
Поэтому, в организации педагогической работы в рамках дополнительного образования наряду с
традиционными методами обучения было решено более широко использоватьмедиатехнологии
(помимо презентации, это фото и видео-экскурсии, отечественные познавательные и музыкальные
мультфильмы, электронные дидактические игры).
Данная Программа – стратегия обновления содержания дополнительного образования в ДОУ,
которая способствует повышению качества образовательных услуг в целом. Таким образом,
Основной идеей Программы является использование электронных образовательных ресурсовкак
системы дидактических средств, способствующих формированию познавательной активности
средних и старших дошкольников.
Реализация.
Процесс организации деятельности выстроили по нескольким направлениям:
Работа с педагогами
Работа с детьми
Работа с родителями
Обучение по программе Практическое
Представление кружковой
подготовки педагогов
включение
работы в рамках Единого
«Создание электронных технологии в
родительского дня
образовательных

Информационный блок
Учебно-методическое
сопровождение
(конспекты ОД, сценарии
мероприятий)

ресурсов для
дошкольников»

образовательный Оформление творческих
процесс через
выставок

Практикумы по
созданию
медиапродуктов

Модули
Фотоотчеты
кружковой
работы разной
направленности

Мастер-классы,
методические
рекомендации

Содержательный раздел Программы включает в себя отдельные модули кружковой работы с
включением электронных образовательных ресурсов как системы дидактическихсредств,
способствующих формированию познавательной активности средних и старших дошкольников.
Мультимедийные продукты используются как для подгрупповых занятий, так и для
индивидуальных занятий с теми детьми, которые нуждаются в особом внимании педагога.
В разрабатываемых педагогами электронных образовательных ресурсах широко используются
загадки, красочные иллюстрации, познавательный материал, взятый из энциклопедий для детей.
Модель реализации программы.
Модуль «Умелые ручки» направлен на формирование и развитие технических навыков и
творческих способностей у детей среднего дошкольного возраста в процессе работы с
разнообразным материалом.
Задачи образовательного модуля «Музыкальная азбука» направлены на создание условий для
формирования у детей дошкольного возраста творческих способностей в процессе активного
включения в музыкальную деятельность средств информационных технологий.
В работе используются музыкально-дидактические игры, игры-путешествия, игровые ситуации.
Ведь игра, это основная деятельность ребенка и ни в какой другой деятельности ребенок не
проявляет себя так полно, как в игре.
В тематический блок входит несколько занятий. Каждое занятие характеризуется линией
сквозного развития, одно событие (задание) вытекает из другого. Занятия получаются очень
содержательными, интересными.
Все занятия объединяются сказочным сюжетом. Дети отправляются в увлекательное путешествие
в музыкальное царство – государство «Гармония». Сказочный сюжет объясняет содержание
прослушиваемых пьес, выстраивает художественный образ будущей музыки. Дети бывают в
гостях у Короля Марша, который рассказывает о военном марше (фрагмент из мультфильма
«Бременские музыканты», «Как грибы с горохом воевали»); о
спортивном марше («Шайбу!Шайбу!»); о маршах для игрушек – сказочных маршах (фрагмент из
мультфильма «Детский альбом»); а ещё о том, что под музыку маршей можно не только
маршировать, но и петь песни. После беседы дети смотрят фрагменты мультфильмов, просмотр
длится не более 2 минут. Затем Король произносит волшебные слова, и дети «превращаются» в
героев мультфильма, и пытаются в игровой ситуации передать действия героев мультфильма.
Модуль «Маленькие журналисты» решает задачи по формированию у детей старшего
дошкольного возраста познавательного интереса и коммуникативных навыков с активным
использованием информационных технологий.
Работа кружка осуществляется по 2 направлениям.
Ознакомительное направление работы включает в себя введение детей в мир журналистики
помогает использование медиа презентаций, которые активизируют познавательную деятельность,

усиливают усвоение материала, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным
материалом.
Деятельностное направление работы включает в себя непосредственную работу над оформлением
и наполнением газеты и журнала (название, тема, рубрики). Выполняя роли журналиста,
художника, оформителя, дети получают опыт самостоятельно активно брать интервью. В качестве
наиболее эффективного приема развития диалогической речи во время интервью
используется моделирование. Замена вербальных абстрактных образов зрительными значительно
облегчают обучение. Для этого мы подготовили карты-схемы для интервью.
Электронные образовательные ресурсы, которые используются в работе с детьми, отвечают
следующему ряду требований:
- часть из них имеют исследовательский характер в решении образовательных задач,
- развивают навыки и представления, обозначенные в каждом из модулей;
- подобраны с учетом специфики дошкольного возраста, ориентированы на детские интересы.
Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, в период второго подъёма суточной
работоспособности, в интервале от 15 ч. 30 мин. до 16 ч.30 мин., после дневного сна и полдника.
Для деятельности детей с использованием электронных образовательных ресурсов выделено
отдельное помещение – центр познавательной активности.
В центре познавательной активности всегда в свободном доступе для детей дидактические
пособия, познавательная литература, развивающие игры.
Активизация познавательной деятельности дошкольников (Итоговые результаты эффективности
реализации программы свидетельствуют о том, что дети чаще проявляют любознательность –
активно задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными
связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей;у детей проявляются музыкальные предпочтения – одним нравится классическая музыка,
другим - музыка детских отечественных композиторов).
Повышение информационной культуры педагогов (Обучение на КПК «Создание электронных
образовательных ресурсов для дошкольников» и сертификация; Практикумы по созданию
медиапродуктов)
Создание методической копилки по вопросам познавательного развития детей (Создание
медиатеки ДОУ)
Методический фестиваль (позиционирование опыта дошкольной образовательной организации на
региональном этапе Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций в г. Пермь.
Методический кейс заинтересовал как экспертов Ярмарки, так и коллег из других территорий
края).
Таким образом, пройдя путь от идеи до результата, мы реализовали возможность овладеть новыми
проектами для профессиональной деятельности, которые в итоге дают качественные результаты.
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Почему современные дети не умеют играть вместе?
Автор: Агаева Илаха Шукур кызы
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района", Санкт-Петербурга

Аннотация: Педагоги, психологи и многие родители отмечают, что современные дети либо
совсем не играют вместе, либо играют очень мало, не умеют придумывать игры, чувствуют себя
неуверенно в детском коллективе. Дети, не умеющие играть со сверстниками, замыкаются в себе и
не умеют выстраивать взаимоотношения с окружающими. Общение со взрослыми не заменяет
ребенку общение со сверстниками — для развития необходимо и то, и другое.
Ключевые слова: игра, развитие, сверстники, взаимоотношения, взрослые, ребенок, эмоции.

Сегодняшние девчонки и мальчишки рано взрослеют, рано начинают обучение чтению, письму и
счету. Но как не печально, совсем не остается места для игры. Именно сверстник нужен ребенку
как предмет эмоциональной или деловой оценки, для самовыражения, управления другими. А при
общении со взрослыми у ребенка вырабатываются другие умения: говорить и вести себя по
правилам, слушать и понимать другого человека, усваивать новые знания.
Времена изменились, и выходить ребенку без сопровождения взрослых сейчас не безопасно.
Современные дети лишились этого пространства для реального общения и игр со сверстниками.
Они либо мало играют в привычные для нас, взрослых, игры, либо вовсе не умеют играть.
Почему же наши дети не умеют играть.
Во-первых, это установка на ранее обучение ребенка. Многие образовательные институты, СМИ
ненавязчиво предлагают ранее обучение детей. Поэтому многие родители уже с трех лет начинают
водить своих детей по разным развивающим центрам, боясь того, что их ребенок будет отставать
от своих сверстников. А дети стараются не разочаровывать своих родителей, поэтому старательно
учат буквы, цифры, языки, а времени на игры, которые, так важны в их возрасте, практически не
остается. В данной ситуации родителям важно знать, что в дошкольном возрасте игра, а не
обучение, является главным средством развития ребенка.
Во-вторых, взрослые перестали поддерживать детские игры. Большинство родителей
сталкиваются с острой нехваткой времени на игры с ребенком. И тут родителям на помощь
приходят всевозможные гаджеты, интерактивные игрушки, которых на сегодняшний день великое
множество. Конечно, гораздо проще посадить ребенка за просмотр очередного мультфильма или
дать ему поиграться в смартфоне, чем его игрой. Однако, психологи считают такое
времяпрепровождение менее эффективным с точки зрения личностного и психического развития
ребенка. Ни одна интерактивная игрушка или виртуальная игра не заменит реальной.
В-третьих, виртуальные игры и телевизор заменили детям игры со сверстниками. Компьютерные
игры и телевизор влияют на детскую психику. Что касается дошкольного возраста, то очевидно,
что чем меньше времени ребенок проводит за компьютером, тем лучше для него. Конечно, любые
виртуальные игры и телевизор очень привлекательны для детей- него чувствует себя хозяином

положения, может в любой момент начать и закончит ее, может быть героем, победителем, не
прилагая особых усилий. Достигнуть такого же эффекта в реальных играх со сверстниками
значительно сложнее, поэтому многие дети осознанно избегают реальных игр, замещая их
виртуальными.
Как же научить ребенка играть? Умение самостоятельно играть не формируется у детей само по
себе – этому его надо научить: например, показать, как ездит машинка, кого в нее можно
посадить. Важно помнить о том, что сюжет одной и той же игры нужно проигрывать с малышом
несколько раз, так как у детей в этом возрасте долговременная память еще мало развита. Сначала
ребенок повторяет действия родителей, затем начинает экспериментировать сам.
Родители должны сами создавать игровые ситуации. Самостоятельно дети играют не для того,
чтобы освободить время родителям- этот навык им необходим: он развивает воображение,
мышление, речь и способствует адаптации в социальной среде. Создавайте игровые ситуации как
можно чаще, используя для этого повседневные жизненные ситуации. Например, одеть куклу на
прогулку, приготовить ужин для папы.
Дети должны сами фантазировать: что-то заменять, к каким-то игрушкам привязываться. С
многообразием игрушек такого не получится! Поэтому родители должны приобретать как можно
минимум игрушек. Но если все же ребенку надарили, или накупили, то часть игрушек надо
спрятать, меняя их периодически.
В игре ребенок должен испытывать радость. Поддерживайте его выбор и инициативу, не спешите
на помощь при первой трудности и не навязывайте своих правил. Конечно, ребенка нужно
знакомить с тем, что у каждой игры есть определенные правила, которые нарушать нельзя, но
ограничений должно быть немного.
Родители должны поощрять и хвалить ребенка, когда он предпочитает реальную игру
виртуальной. Существует довольно много способов поощрения детей. Самый простой – искреннее
восхищение действиями ребенка: «Какая у тебя интересная игра получилась!» и т.д. Тут главное,
чтобы похвала была заслуженной!
Именно мы, взрослые, ответственны за то, что дети не умеют играть. Найдите время, покажите в
какие игры в детстве играли вы, составьте компанию вашему ребенку, и вы увидите, что он
забудет про гаджеты, и с радостью погрузится в мир реальных, а не виртуальных игр.
Ограничивая детей в играх, мы мешаем им подготовиться ко взрослой жизни. Результаты могут
быть весьма печальные – чувство зависимости и подавленности, тревожность, депрессия,
нарциссизм и утрата творческих способностей.
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Как стать другом своему ребенку
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Аннотация: Дружба родителей и детей — это особые отношения, которые требуют, прежде всего,
взаимного уважения, умения взрослого понимать ребенка, сопереживать ему, проявляя такт в
общении с ним. В то же время родитель остается старшим, опытным, ответственным за жизнь,
дела, развитие своего чада.
Ключевые слова: дружба, дети, сверстники, взаимоотношения, родители, общение.

Много идёт споров по поводу того, что оказывает большее влияние: гены или общество, – и до сих
пор нет единого мнения. Не будем вдаваться в эти научные споры, возьмём на вооружение, лишь
следующее: генетическое наследие составляет основу, на которой общество «рисует» свой
характерологический узор. Важно усвоить, что ребёнок может унаследовать темперамент
родителей, какие-либо способности, физические данные, общую активность и т.д. Проблема в том,
что некоторые родители желают видеть в своих детях выдающихся спортсменов, художников или
математиков, тогда как сами в этой области не смогли ничего добиться.
Многие родители, сами того не желая, да и не понимая, воспитывают в детях те черты характера,
от которых потом хотят избавиться. Часть родителей вообще не понимают, как у их ребёнка
развился такой характер, откуда появились недостатки и проблемы во взаимоотношениях. Но
крайне важно принять мысль о том, что любая черта характера, будь то положительная или
отрицательная, обязательно формируется и имеет в своей основе реальную причину. Самое
главное – разобраться в том, по каким именно механизмам формируются те или иные черты
характера.
Возьмём, к примеру, такой случай: ребёнок всё время скрывает от своих родителей некоторые
подробности его жизни, не делится своими переживаниями, а если возникает проблема, то не
спешит обратиться за помощью к старшим. Это наиболее часто встречаемая проблема в семьях, с
которой сталкивается каждый третий родитель. «Почему же так происходит, как мне стать другом
для своего ребёнка?» – этот вопрос задают себе папы и мамы. Вообще сама постановка вопроса –
это уже половина решения проблемы, так как указывает на то, что родитель пытается найти
причину происходящего в себе.
В идеале вопрос нужно задать несколько иначе: «Какие мои действия привели к тому, что ребёнок
стал отдаляться от меня? Как мне завоевать его дружеское расположение?» Может, сейчас
некоторые и начнут критиковать меня, говоря о том, что с ними самими в детском возрасте никто
так не нянькался и из них выросли нормальные люди. Да, я соглашусь с этим заявлением, но лишь
отчасти. Основная беда в том, что время сейчас не то, информации слишком много, и воздействие
на детей идёт очень и очень сильное, причём в большинстве своём негативное.
Теперь перейдём к решению проблемы, к тому, каким образом добиться расположения своего
ребёнка. Для этого предлагаю задуматься над тем, кому нам самим легче раскрыться: тому, в ком

мы уверены, что нас правильно поймут, или тому, от кого мы ожидаем осуждения? Ответ, думаю,
очевиден. Вот и получается, что дети скрывают от родителей происходящее с ними не потому, что
хотят непременно обмануть, а по причине того, что они боятся осуждения или непонимания.
Как стать ребенку лучшим другом:
1. Ребенок — не собственность, он является гостем в вашем доме, согласно древней индийской
мудрости. Не нужно его ущемлять, дайте свободу выбора, доверяйте ему, чтобы вырастить
социально адаптированного человека.
2. Учитесь слышать своих детей. Поразмышляйте, давно ли вы внимательно вслушивались в
высказывания, рассказы вашего ребенка. Родители должны вникать в эти, даже самые мелкие
проблемы. У взрослых людей на такие разговоры может попросту не хватать времени. По
возможности, ставьте на второй план все дела, когда ваш ребенок хочет поговорить. Если такой
возможности нет, то ребенка нужно внимательно выслушать и предложить перенести время
разговора. Сейчас он делится мелкими проблемами, а далее будет просить помощи в более
важных вещах.
3. Разговоры о своей трудовой деятельности и о работе всей семьи, влияют на выбор его
профессии. Дети должны видеть, какую пользу приносят их родители окружающему миру.
4. Совместные занятия и игры налаживают контакт с ребенком.
5. Вспоминайте себя в детстве и старайтесь прочувствовать своего ребенка.
6. Боритесь вместе со страхами ребенка. Если он маленький и боится темноты, поиграйте с ним.
Поставьте надежного охранника у кровати — большого плюшевого мишку. Добавьте сказки в его
жизнь.
7. Совместные дела сближают. Живите полной жизнью вместе, играйте, делайте что-то полезное,
обсуждайте фильмы и мультики, читайте книги.
8. Станьте для ребенка опорой. Даже если поведение малыша или взрослого ребенка вам не совсем
понятно, выслушайте его и верьте ему. Бывают ситуации, когда дети не логично поступают, здесь
важно понять его и дать совет.
9. Относитесь к ребенку, как к взрослому. Это позволит ему чувствовать ответственность и быть
самостоятельным.
10. При любых обстоятельствах любите своего ребенка, каким бы вредным он ни был.
11. Не откупайтесь дорогими вещами и подарками. Лучше за эти деньги отправьтесь на море, в
путешествие или просто сходите на пикник.
12. Как можно чаще говорите ребенку о своей любви.
13. Позволяйте детям помогать вам, даже если помощь не нужна.
14. Устраивайте семейные чаепития и символические праздники.
15. Спрашивайте у детей их мнение чаще.
Родители для детей должны быть друзья в первую очередь! Чтобы наладить взаимоотношения со
своим чадом, важно следовать основным пунктам и советам в воспитании, вспомните чего вам в
детстве не хватало, как вы чувствовали себя, когда вас ругали родители. Оградите ребенка от
лишних стрессов, любите его и будьте рядом, чтобы ни случилось.

И самый главный совет — любите свое чадо, каким бы оно порой вредным и непослушным ни
было.
Любовь — это самая большая потребность для всех детей без исключения.
Именно родительская любовь и вера формирует у ребенка уверенность в себе, чувство
собственного достоинства.
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Логопедическая ритмика как составная часть коррекционно-развивающей
работы по преодолению речевых нарушений у дошкольников с ТНР
Автор: Сморчкова Елена Ивановна
МБДОУ «Детский сад № 172 компенсирующего вида», г. Казань

Логопедическая ритмика – это коррекционная методика обучения и воспитания лиц с различными
аномалиями развития, в том числе и с речевой патологией, средствами движения, музыки и слова.
Логопедическая ритмика, являясь составной частью коррекционной ритмики, воздействует на
моторику и речь.
Логоритмика (от греч» logos – слово, rhythmikos – размеренный) – одна из форм своеобразной
активной терапии, целью которой является преодоление речевого нарушения путем развития,
воспитания и коррекции у людей с речевой патологией двигательной сферы в сочетании со словом
и музыкой и в конечном итоге адаптация к условиям внешней и внутренней среды.
Цель логопедической ритмики – преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции
неречевых и речевых психических функций.
Задачи логопедической ритмики:
- оздоровительные: укрепление костно-мышечного аппарата, развитие дыхания, моторных,
сенсорных функций, воспитание чувства равновесия, правильной осанки, походки, грации
движений;
- познавательные: формирование двигательных навыков и умений, пространственных
представлений; способности произвольно передвигаться в пространстве относительно других
людей и предметов; развитие ловкости, силы, выносливости, переключаемости, координации
движений, организаторских способностей;
- воспитательные:
- развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую
выразительность;
- развитие способности восприятия музыкальных образов и умения ритмично, выразительно
двигаться в соответствии с данным образом; критически относится к своим движениям и речи;
- воспитание положительных личностных качеств, чувства коллективизма, обучение правилам в
различных видах деятельности и др.
- коррекционные: преодоление основного речевого нарушения, развитие дыхания, голоса,
артикуляции, развитие и совершенствование основных психомоторных качеств (статической и
динамической координации, переключаемости движений, мышечного тонуса, двигательной
памяти и произвольного внимания) во всех видах моторной сферы (общей, мелкой, мимической и
артикуляционной).

Методы и приемы обучения в логопедической ритмике.
В коррекционном обучении и воспитании используются наглядные, словесные и практические
методы.
Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений.
Приемы:
- наглядно-зрительные – показ педагогом образца движения или его отдельных двигательных
элементов; подражание образцам окружающей жизни; использование зрительных ориентиров при
преодолении пространства, наглядных пособий (кинофильмов, фотографий, телепередач, картин и
т.п.);
- тактильно-мышечные – включение в двигательную деятельность различных пособий. Например,
при ходьбе на пути ставятся воротца-дуги: чтобы их перешагнуть, надо высоко поднять ногу.
Тактильно-мышечная наглядность выражается и в непосредственной помощи педагога,
уточняющего положение отдельных частей тела занимающегося, например, педагог выпрямляет
осанку прикосновением руки;
- наглядно-слуховые – звуковая регуляция движений. Лучшей слуховой наглядностью является
инструментальная музыка или песня. Для регуляции движений могут служить народные
прибаутки, стихотворения в форме двух-четырехстиший, звуки бубна, колокольчика и т.п.
Словесные методы обращены к сознанию занимающегося, они помогают осмысливать
поставленную задачу и сознательно выполнять двигательные упражнения.
Приемы:
- краткое объяснение новых движений с опорой на имеющийся жизненный опыт и представления
детей;
- пояснение, сопровождающее конкретный показ движения или уточняющее его отдельные
элементы;
- указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом движения или при
самостоятельном выполнении упражнений занимающимися;
- беседа при введении новых упражнений и подвижных игр, когда требуется разъяснить
двигательные действия, уточнить сюжет подвижной игры и т.д.;
- вопросы занимающемуся до выполнения им движения для осознания последовательности
действий или проверки его представлений об образах сюжетной подвижной игры, уточнения
правил, игровых действий и т.п.;
- команды, распоряжения и сигналы, требующие от педагога различной интонации и динамики. В
качестве команд, сигналов можно использовать считалки, игровые зачины, которыми так богато
русское народное творчество;
- образный сюжетный рассказ, служащий для развития выразительности движений и лучшего
перевоплощения в игровой образ;
- словесная инструкция, с помощью которой происходит оживление следов прежних впечатлений
в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность с помощью словесных указаний и
объяснений образовать новые временные связи, сформировать новые знания и умения.

Формирование двигательных навыков у ребенка зависит от степени осознания им содержания и
структуры упражнения.
Практические методы обеспечивают действенную проверку правильности восприятия движения
на собственных мышечно-моторных ощущениях. Разновидностями являются игровой и
соревновательный методы.
Игровой – близкий к игровой деятельности детей дошкольного возраста, наиболее специфичный и
эмоционально-эффективный, учитывает элементы наглядно-образного и наглядно-действенного
мышления; дает возможность совершенствовать разнообразные двигательные навыки, развивает
самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает
творческую инициативу.
Соревновательный – используется для совершенствования уже отработанных двигательных
навыков, чувства коллективизма.
Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и словом.
Педагог регламентирует весь процесс обучения в соответствии с задачами, содержанием,
структурой занятия, демонстрирует упражнения, отдельные роли в подвижных играх, выступает в
роли судьи, капитана команды и др. Педагог делит группу и предлагает действовать
самостоятельно, стимулирует к творческому поиску: дает такие задания, как изменить упражнение
в связи с изменившимся характером музыки, провести подвижную игру с другими правилами,
составить варианты игр, придумать новые.
Средства логопедической ритмики.
Средствами логопедической ритмики являются:
1. Ходьба и маршировка в различных направлениях.
2. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.
3. Упражнения, регулирующие мышечный тонус.
4. Упражнения, активизирующие внимание.
5. Счетные упражнения.
6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения.
7. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера или метра.
8. Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа.
9. Ритмические упражнения.
10. Пение.
11. Упражнения в игре на музыкальных инструментах.
12. Самостоятельная музыкальная деятельность.
13. Игровая деятельность.
14. Упражнения для развития творческой инициативы.

15. Заключительные упражнения.
Следующий принцип использования логоритмических средств предполагает обязательное
включение в них речевого материала. Слово может быть введено в самых разнообразных формах:
это тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировок на заданную тему, команды
водящего в подвижных играх, указания ведущего (режиссера) сценария и т.п. Введение слова
позволяет создавать целый ряд упражнений, построенных не на музыкальном ритме, а на
стихотворном, который способствует ритмичности движений.
Средства логопедической ритмики можно представить как систему постепенно усложняющихся
ритмических, лого-ритмических и музыкально-ритмических упражнений, и заданий, лежащих в
основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой деятельности детей с речевой
патологией.
Музыкально-двигательные и двигательно-речевые средства логоритмики.
1. Ходьба и маршировка в различных направлениях.
Ходьба – используется на каждом занятии, как вводное упражнение. От занятия к занятию дети
осваивают все более сложные виды ходьбы.
Сначала дети осваивают ходьбу и маршировку по кругу в одиночку, парами и группами, ходьбу с
обхождением препятствий. Затем вводятся более сложные упражнения: встречная ходьба, ходьба
и маршировка с заданным направлением, с изменением темпа, с перестроением.
У детей с нарушениями речи отмечается иногда отставание в координации движений во время
ходьбы. Они широко расставляют ноги, шаркают ими, наблюдается неустойчивость в ходьбе,
замедленность движений. Педагог с первых же занятий начинает формировать у детей
устойчивость, умение ставить ноги ближе к средней линии, уменьшая тем самым боковые
раскачивания, приподнимать ноги при ходьбе. Для этого используются упражнения по
перешагиванию через предметы: палки, канат, кубики, рейки лестницы, положенной на пол, и т.п.
Тренировка устойчивости позволяет более направленно воспитывать ориентировку в ходьбе
между предметами, что необходимо в практической жизни.
На занятиях можно использовать следующие виды ходьбы:
- по дорожке, обозначенной двумя канатами;
- группой под бубен к противоположной стене зала;
- группой вдоль зала;
- «стайкой» вдоль каната, выложенного по кругу;
- группой к противоположной стене зала с перешагиванием через канат, положенный поперек
зала;
- друг за другом, держась левой рукой за веревку;
- друг за другом, держась за руки;
- по доске, положенной на пол;
- с перешагиванием через палки, параллельно положенные на пол;
- боком, приставными шагами по нижней рейке гимнастической стенки;

- друг за другом по кругу с остановками;
- на носках;
- друг за другом с флажками в руках;
- друг за другом, держась рукой за веревку, с изменением направления;
- по доске с приподнятым краем;
- с перешагиванием через кубики;
- по скамейке, держа руки в стороны;
- по канату друг за другом боком, приставными шагами;
- ходьба друг за другом между;
- друг за другом «змейкой»;
- на носках и на пятках с изменением положения рук;
- друг за другом с высоко поднятыми коленками;
- ходьба с остановкой на каждом шаге;
- ходьба на внутренней и внешней стороне ступни;
- ходьба на носках, на пятках
2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса.
Регуляция мышечного тонуса – это способность напрягать или расслаблять мышцы. Такие
упражнения используются после ходьбы и маршировки. Большая или меньшая сила мышечного
напряжения соотносится с более громким или более тихим звучанием музыки.
В работе по воспитанию умения регулировать мышечный тонус можно выделить
общеразвивающие и коррекционные упражнения.
Общеразвивающие упражнения, помимо всестороннего воздействия на организм, развивают
мышцы спины, живота, плечевого пояса, ног, рук.
По характеру выполнения их можно разделить на упражнения с предметами (флажки, мячи, ленты
и пр.) и без предметов.
Коррекционные упражнения применяются для укрепления мышц стоп и туловища, для развития
равновесия, формирования правильной осанки. Упражнения по подтягиванию на руках, лежа на
животе, на гимнастической скамейке и наклонной доске; лазанье по гимнастической стенке;
перелезание через скамейки; пролезание между рейками лестничной пирамиды или вышки
укрепляют мышцы спины и плечевого пояса, исправляют осанку.
Чувство равновесия развивается при ходьбе, беге, прыжках, метании и в ходе других упражнений.
В качестве специальных средств тренировки равновесия используется следующее: кружение на
месте переступанием, с последующим приседанием по звуковому сигналу, а также остановка во
время ходьбы и бега по звуковому сигналу, подпрыгивание на месте с поворотами, перешагивание

3. Упражнения на развитие мелкой моторики.
Эти упражнения, развивая движения пальцев рук, их взаимодействие, координацию, способствуют
развитию артикуляционной моторики. Упражнения проводятся как музыкальном материале, так и
под речевое сопровождение.
4. Упражнения, активизирующие внимание.
Эти упражнения воспитывают быструю и точную реакцию на зрительные и слуховые
раздражители, развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. Дети учатся
сосредотачиваться и проявляют волевые усилия.
Воспитывать внимание помогают слово, музыка, жест.
На логоритмическом занятии проводится обычно одно – два упражнения на активизацию
внимания. Педагог продумывает, следует ли выбирать подвижное задание, связанное с бегом или
маршировкой, или задание статического характера. Этот выбор зависит от психомоторного
напряжения предыдущего и последующего упражнений по схеме занятия.
- упражнение на переключаемость движений;
- упражнение на устойчивость внимания (импровизация);
- упражнение на распределение внимания;
- упражнение с мячом;
- упражнения на развитие слухового внимания.
Полезно использовать игры-драматизации стихотворного или прозаического текстов на самые
различные темы и сюжеты. Движениями, пантомимикой, мимикой, выразительной речью
играющие передают содержание игры и образов.
5. Упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции.
Цель упражнений – способствовать нормализации деятельности периферических отделов речевого
аппарата.
Упражнения на развитие дыхания помогают выработать правильное диафрагмальное дыхание,
продолжительность выдоха, его силы и постепенности. Их можно сочетать с движениями рук,
туловища, головы. В упражнения на развитие дыхания включается речевой материал,
произносимый на выдохе. В дальнейшем дыхательные, голосовые и артикуляторные упражнения
включаются в подвижные игры, игры драматизации, в ходьбу с замедлением, в упражнения с
хлопками, счетом,
6. Упражнения на развитие фонационного дыхания.
Упражнения способствуют выработке правильного фонационного дыхания, продолжительного,
сильного и постепенного выдоха. На выдохе произносятся сначала слоги, затем слова и
предложения. На заключительных этапах дыхание сочетается с проговариванием стихов.
7. Упражнения на развитие голоса.
Эти упражнения способствуют развитию силы, диапазона, выразительности голоса. Работа над
голосом начинается с произношения на выдохе гласных и согласных звуков. Сила голоса
развивается путем произнесения гласных более громко или более тихо.

8. Упражнения на развитие артикуляции и дикции.
Эти упражнения способствуют выработке четкого произнесения звуков, развитию
артикуляционной моторики. Начинают с произнесения гласных звуков без голоса, затем
подключают голос. Вслед за гласными проговариваются согласные и слоги без голоса и с голосом.
Затем вводятся движения рук.
9. Упражнения на развитие координации движений и речи.
Такие задания можно использовать при проведении утренней зарядки или физкультминутки во
время ООД, с проговариванием стихотворных строк, как с движениями, так и без них. Движения
не должны быть механическими. Стихотворный материал должен иметь:
- разную коррекционную направленность: для нормализации темпа и ритма речи; для развития
словаря; для автоматизации звукопроизношения и т.д.;
- определенный динамичный размер, чтобы можно было соотнести движения руками, ногами,
туловищем с ритмом речи;
- среднюю длину строки, так как для длинной строки трудно подобрать соответствующее
движение;
- насыщенность глагольной лексикой, чтобы проиллюстрировать движения;
- сюжетную линию или действующее лицо, чтобы исключить механические движения и
воспитывать логическую связь между текстом и движением;
- кроме того, стихотворения следует подбирать, учитывая возраст, речевые и двигательные
возможности детей.
10. Упражнения на развитие речевого внимания.
Эти упражнения приучают детей вслушиваться в инструкцию, понимать ее и действовать в
соответствии с ней. Слово в этом случае становится сигналом и руководством к действию.
11. Счетные упражнения.
Эти упражнения используются для организации поведения детей при выполнении заданий,
особенно сложных построений, серий движений.
Вначале упражнения включаются в организационный момент: дети считают, сколько детей
пришло на занятие. Затем занимающиеся пересчитываются по порядку, рассчитываются на
первый и второй, первый, второй и третий и т.д., в зависимости от цели упражнения. Счет
помогает детям правильно встать парами, построиться в две колонны, в две шеренги, встать по
трое, четверо и т.д. Счетные упражнения включаются в зарядку, проводятся и в стихотворной
форме как сигнал для выполнения очередного упражнения.
12. Заключительные упражнения.
Цель этих упражнений – успокоить занимающихся, переключить их внимание на другие занятия.
Эти упражнения могут проводиться в различной форме: обыкновенная маршировка под музыку,
перестроения, слушание музыки с последующим определением характера произведения или
последующим рассказом о тех образах и представлениях, которые она пробудила.
Спокойная или знакомая музыка вызывает чувство спокойствия и упорядоченности, а
координированные, целенаправленные экономные движения - чувство удовлетворения. Ритм

воспринимается многими органами перцепции – кинестетическими ощущениями, тактильными,
зрительными, слуховыми. Эти сильные стимулы создают дополнительную мотивацию к
исправлению речи. Важно то, что у ребенка нормализуется двигательная сфера и коррекция
речевых нарушений осуществляется неосознанно, естественно. Это способствует расслаблению и
предупреждает возникновение психического, эмоционального и мышечного напряжения.
Упражнения логопедической ритмики можно использовать:
1. Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий (с использованием аудиозаписей
маршей, музыки для бега, поскоков, прыжков).
2. В образовательной деятельности в виде физкультминутки.
3. В упражнениях для дыхания, артикуляционной, пальчиковой гимнастики.
4. Элементы логоритмики могут быть использованы как часть ООД.
5. На прогулке.
6. Во второй половине дня по инициативе воспитателя могут быть проведены игры с пением.
7. Материал, изучаемый на логоритмике может закрепляться в самостоятельной деятельности
детей (в свободное время).
Заключение.
Использование логоритмических приемов в моей повседневной работе позволяет детям глубже
погрузиться в игровую ситуацию, создает благоприятную атмосферу усвоения изучаемого
материала и развития творческих способностей. Любая непосредственно образовательная
деятельность с элементами логоритмики, на мой взгляд, стала продуктивнее, проходит на более
высоком эмоциональном уровне. Дети ждут с радостью, активно включаясь в игровые действия
речевых упражнений.
В результате сочетания слова, музыки и движения дети стали более раскрепощенными,
эмоциональными, значительно улучшили свои ритмические способности. У детей улучшилась
координация движений, заметна динамика в развитии голоса, дыхания и артикуляции, слухового
внимания и зрительной ориентировки. Родители также отметили, что дети стали более активными
и инициативными.
Наиболее оптимальным считаю игровую форму подачи материала, комплексный характер,
доступность и практичность использования, что превращает занятия с дошкольниками в весёлую
обучающую игру, которая способствует развитию общей и мелкой моторики, творческих
способностей, а в итоге коррекции речевых нарушений.
В дальнейшем планирую продолжать использование логоритмических упражнений в своей работе.

Сценарий квест-игры в младшей группе
«Путешествие по улице Матрёшек»
Автор: Груша Светлана Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад № 1 "Лучик", г. Гуково, Ростовская область

Цель: продолжать знакомить детей с самой известной русской игрушкой - матрёшкой. Приобщать
детей к русской национальной культуре, народному творчеству.
Задачи:
- Образовательные: Формировать у детей интерес к народной игрушке. Продолжать знакомить с
цветами (жёлтый, красный, синий, зелёный), с формами (круг, квадрат, треугольник), с понятиями
« много» , «мало», «маленький», «большой». Формировать желание украсить сарафан матрёшки
узором. Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношениям со
сверстниками.
- Воспитательные: Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну и свой народ, интерес и
любовь к народному творчеству, бережное отношение к игрушке.
- Развивающие: Развивать продуктивную деятельность детей и творческие способности, мелкую
моторику пальцев рук, связную речь, память, внимание, умение работать аккуратно.
Словарная работа: матрёшка, расписная, деревянная.
Предварительная работа: рассматривание матрёшек, игры с ними, рассматривание альбомов и
иллюстраций «Народная игрушка».
Материал: Семёновская матрёшка, матрёшка с грустным лицом и с веселым лицом, 4 картонных
домиков разного цвета, 3 картонные матрёшки, у которых вырезаны кармашки разной формы, 3
заплатки разной формы, красные косынки по количеству детей, контуры матрёшек по количеству
детей, салфетки, клеёнки, круги разного цвета и размера для узоров на сарафане матрёшек, запись
песен «Едем, едем» и «Мы матрёшки», ноутбук.
Ход
Воспитатель: Я в кружок вас приглашаю,
И приветствие начинаю.
Давайте мы поздороваемся друг с другом.
Здравствуй, солнце золотое!
(Руки вверх с растопыренными пальцами).

Здравствуй, небо голубое!
(Вытянуть руки вверх, ладонями друг к дружке).
Здравствуй, вольный ветерок!
(Покачать руками над головой).
Здравствуй, маленький дружок!
(Посмотреть по сторонам).
Ребята, сегодня мы отправимся в гости. Хотите? (ответ детей).
Тогда скорее торопитесь
В вагончики садитесь.
Время приближается,
Поезд отправляется.
(Под аудиозапись песни «Мы едем, едем» дети вместе с воспитателем движутся по группе к столу,
на котором прикреплён домик жёлтого цвета и рядом стоит матрёшка).
Воспитатель: Ребята, а к кому мы в гости приехали? (ответ детей).
Да, мы приехали на улицу матрёшек. В первом жёлтом домике живёт вот такая деревянная
матрёшка.
Я матрёшка расписная,
Да весёлая какая.
В гости вас к себе ждала
Я рада, что вы приехали сюда.
(слова говорит воспитатель за матрёшку).
Ребята, матрёшка – это такая игрушка. Когда-то, давным-давно у детей не было столько разных
игрушек. И родители делали игрушки сами. Придумали такую деревянную куклу. Один мастер
сделал куклу из дерева, другой мастер – расписал её. Посмотрите, как одета матрёшка – в
сарафане расписном и красным платком на голове. Прошло много времени, а матрёшка также
любима нашими детьми. Дети любят играть с матрёшками. Её можно разбирать и собирать.
Ребята, а давайте и мы с вами сейчас разберём и посмотрим что же там внутри. Хотите? (ответ
детей).
Ребята, эта матрёшка какая большая или маленькая? (ответы детей).
Открываю матрёшку и достаю ещё одну.
А эта матрёшка какая по величине? (поменьше).
(Разбираем всю матрёшку, проговаривая, что следующая матрёшка всё меньше и меньше).

Вот сколько много матрёшек было в одной матрёшке.
Она на вид одна, большая,
Но в ней сестра сидит вторая,
А третью – во второй найдёшь.
Их друг за дружкой разбирая, До самой маленькой дойдёшь.
Внутри их всех – малютка, крошка.
А все вместе – сувенир матрёшка.
Молодцы! Справились с первым заданием.
Ребята, а вам самим хочется побыть матрёшками? (ответ детей).
Тогда в вагончики садитесь.
Время приближается,
Поезд отправляется.
(Движемся по группе к домику красного цвета.)
Ребята, мы приехали к другому домику. Какого он цвета? (Ответы детей - Красного цвета).
Правильно, красного цвета. Но посмотрите, в этом домике какая – то грустная матрёшка. Давайте
её развеселим? (ответы детей).
Сейчас мы наденем красные косынки, я скажу волшебные слова:
«1, 2, 3 – повернись и в матрёшек превратись!».
Вот мы с вами и матрёшки.
Физминутка «Матрёшки».
Мы весёлые матрёшки (Дети делают «пружинку»).
Ладушки, ладушки (Дети хлопают в ладошки).
На ногах у нас сапожки (Поочерёдно выставляют вперёд ногу на пятку).
Ладушки, ладушки (Дети хлопают в ладошки).
Завязали мы платочки (Наклоняют голову в левую и правую сторону).
Ладушки, ладушки (Хлопают в ладошки).
Раскраснелись наши щёчки (Гладят щёчки руками).
Ладушки, ладушки (Хлопают в ладошки).
В сарафанах наших пёстрых (Придерживают руками подол платья).

Ладушки, ладушки (Хлопают в ладошки).
Мы похожи словно сёстры (Смотрят друг на дружку).
Ладушки, ладушки (Хлопают в ладошки).
Понравилось вам быть матрёшками? (ответы детей).
А сейчас 1, 2, 3 – покружись и снова в деток превратись».
(Дети выполняют, я помогаю снять косынки).
Дети, посмотрите, а наша матрёшка уже улыбается. Мы сделали доброе дело – повеселили
матрёшку, которая живёт в красном домике.
Продолжаем своё путешествие по улице матрёшек.
Время приближается,
Поезд отправляется.
Дети вместе с воспитателем движутся по группе к другому домику.
Ребята, а этот домик какого цвета? (Ответы детей - зелёного цвета).
Да, в домике зелёного цвета живут матрёшки, у которых порвались сарафаны. Давайте им
поможем, найдём заплатки на каждый сарафан? (Ответы детей).
Дидактическая игра «Найди заплатку».
На столе, на котором прикреплён домик зелёного цвета, разложены силуэты 3 матрёшек с
вырезанными дырочками разной формы (круглой, квадратной, треугольной). Дети берут заплатку
и ищут матрёшку, у которой такая дырочка на сарафане. По ходу игры проговаривать форму
заплатки и хвалить ребёнка.
Молодцы, ребята, помогли матрёшкам, отремонтировали их сарафаны. Теперь наши матрёшки
стали красивыми, опрятными. И они хотят потанцевать. Давайте и мы с вами тоже потанцуем.
Танец «Мы матрёшки».
Хлопают в ладошки дружные матрёшки.
(дети хлопают в ладошки).
На ногах сапожки, топают матрёшки.
(руки на поясе, топают ногами).
Влево, вправо повернись.
(повороты в стороны).
(наклоны вперёд).
Ребята озорные, матрёшки расписные.

(Дети выполняют прыжки на месте).
Ладушки, ладушки, весёлые матрёшки.
(Дети хлопают в ладошки).
Отправляемся дальше путешествовать.
Тогда в вагончики садитесь.
Время приближается,
Поезд отправляется.
(Снова движемся по группе, находя домик синего цвета.)
Ребята, посмотрите, а вот ещё один домик матрёшки. Кто знает какого он цвета? (ответы детей).
Да, правильно этот домик синего цвета. Давайте зайдём в гости к матрёшке, которая живёт в этом
домике.
Ребята, да в этом домике не одна матрёшка живёт, а много, но они какие-то грустные. Как вы
думаете, почему?
Если дети не смогут ответить, то сказать самой.
Дети, да у них же сарафаны не расписаны. Давайте украсить сарафаны матрёшек, они и
повеселеют.
Вот на тарелочках лежат кружочки разного цвета и размера. Ими и украсим сарафаны матрёшек.
Дети выполняют. Кому нужна помощь, помогаю. (Звучит песня «Мы матрёшки»).
Молодцы, ребята, украсили сарафаны нашим матрёшкам, и они теперь улыбаются (нарисовать
ротик самой каждой матрёшке).
Наша путешествие закончилось и отправляемся в детский сад.
В вагончики садитесь. Поезд отправляется. (Движемся под музыку по группе).
Вот мы и в своей группе. Вам понравилось наше путешествие? (ответы детей).
А где мы были? (ответы детей).
Что делали? (ответы детей).
Молодцы, мои ребятки. Теперь поиграйте.

Предупреждение нарушений письма и чтения у дошкольников
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Автор: Срещикова София Александровна
МАДОУ "Детский сад "Алёнка", г. Советский, ХМАО-Югра

Аннотация: Статья посвящена теоретическому и практическому осмыслению предупреждения
нарушения письма у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Развитие
речи дошкольников является одним из важных условий в подготовке детей дошкольного возраста
к школьному обучению. Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного уровня
сформированности определенных речевых и неречевых функций: слуховой дифференциации
звуков, правильного их произношения, звукового анализа и синтеза, сформированности лексико–
грамматической стороны речи, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений.
Несформированность какой-либо одной из этих функций или нескольких может вызвать
нарушение процесса овладения письмом (дисграфию) или чтением (дислексию), или и то и другое.
Ключевые слова: дисграфия, дислексия, фонетико-фонематическое недоразвитие, профилактика,
звуковой анализ и синтез, графические навыки, звукопроизношение, фонематический слух,
грамматический строй речи.

Введение.
В настоящее время специфическое нарушение письменной речи является одной из самых
распространенных проблем, которая встречается у учащихся начальной школы. Большая часть
предметов школьной программы опирается на процесс письма и чтения. Если ребенок не освоил
этот навык достаточно, то обучение по другим предметам будет вызывать сложности. Как
следствие этого: общая неуспеваемость, низкая самооценка, нежелание учиться.
Предупреждение нарушения письма и чтения должно проводиться с дошкольного возраста,
особенно у детей с речевыми нарушениями. Так как дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи, обусловленным дизартрией, имеют трудности усвоения устной речи,
соответственно испытывают трудности освоения письма в период школьного обучения. Состояние
устной речи предполагает подготовленность ребенка к обучению грамоте и к овладению
письменной речью.
Профилактика нарушений письменной речи заключается:
а) В устранении основных этиологических (причинных) факторов, приводящих к нарушениям
письменной речи.
б) В раннем выявлении предрасположенности к этим нарушениям и проведении комплекса
предупредительных мер:

- Меры по предупреждению патологии плода и новорожденного: охрана здоровья будущих
матерей и беременных, профилактика осложнений беременности , предупреждение родового
травматизма , инфицирования плода и новорожденного и т.п.
- Меры по снижению соматической и инфекционной заболеваемости детей в первые годы жизни.
- Ранняя диагностика и своевременное лечение перинатальной церебральной патологии (во время
беременности, родов, первый месяц после родов). преподаванием приемов для подготовки ребенка
к школе, развития у него пространственно-временной ориентировки и необходимых речевых
навыков.
С детьми, имеющими повышенный риск возникновения нарушений чтения и письма, проводится
коррекционно-профилактическая работа:
1. Формирование правильного звукопроизношения. Прежде всего, необходимо устранить все
недостатки в произношении фонем (искажение, замена, отсутствие звука).
2. Развитие грамматических навыков: Основными задачами этого этапа являются:
- словоизменение (изменение разных частей речи по числам, падежам и т.д., согласование слов
друг с другом);
- словообразование (образование слов с помощью приставок и суффиксов;
- работа над пониманием и употреблением предлогов.
3. Развитие связной речи – диалогической и монологической. Работа по обучению составления
описательных рассказов и совершенствованию навыков пересказа небольших текстов.
4. Стимуляция осознания звуковой стороны слова С помощью игровых дидактических
упражнений ребенка подводят к осознанию того факта, что речевой поток можно членить не
только на смысловые фрагменты, но и на отдельные звуковые комплексы: слова, слоги и звуки.
Могут быть использованы игры: «Кто придумает конец фразы, слова?» «Какое слово (звук)
потерялось?». Подбирая картинки к словам-паронимам («дом-том», «рак-лак» и др.), дети
усваивают смыслоразличительную роль отдельных звуков.
5. Стимуляция слухового внимания. Для этого могут быть использованы игры и упражнения типа:
«Угадай, кто кричит?», «Угадай, на чем играю?», Угадай, что делают?» Также обучение детей
понимать смысловое значение интонации.
6. Развитие фонематического восприятия и фонематических представлений Узнавание неречевых
звуков, звуков речи. Различение высоты, силы, тембра голоса на материале звуков, слов и фраз.
Различение слов, близких по звучанию. Дифференциация фонем и слогов. Развитие навыков
элементарного звукового анализа Обучение детей различать на слух близкие по звучанию и по
произнесению звуки (изолированно и на фоне слова). Работа проводится со словами, данными в
разной грамматической форме. Например, ребенка просят показать на картинках: где нарисован
стул, а где стулья; где мальчик играет кубиком, а где мальчик играет кубиками и т.п. Можно
использовать такие упражнения: «Отбери картинки, в названии которых есть звук З», «Придумай
слово, в котором есть звук С» и др.
7. Формирование навыков фонематического анализа и синтеза Формирование умения определить
место данного звука в слове, определить последовательность звуков (слогов) в слове, их
количество, составить из данных звуков (слогов) слово и т.п.). Различение между собой любых
звуков речи, как гласных, так и согласных. Ребенок должен понимать разницу между согласными
звуками (звонкие и глухие, твёрдые и мягкие). Выделение любых звуков из состава слова. Умение
объединять звуки в слоги, слоги – в слова. Умение определять последовательность звуков в слове

и количество слогов. Выделение из предложения слов, из слов-слогов, из слогов-звуков. Обучение
детей разным способам словообразования с помощью различных приставок.
8. Формирование изобразительно-графических способностей:
- Штриховка по контуру, обводка, срисовывание геометрических фигур;
- Дорисовывание незаконченных рисунков (недорисованный круг, треугольник, жук);
- Рисование с натуры с поставленной целью изобразить как можно больше деталей;
- Дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются законченные изображения, но с
недостающими деталями);
- Воспроизведение фигур и сочетаний нескольких фигур по памяти;
- Письмо букв и слов по шаблонам. Изготавливается шаблон для рукописного шрифта, и по нему
ребенок вырабатывает навыковые движения для изображения букв.
9. Развитие внимания (концентрации, распределения и переключения) В работе по развитию
внимания необходимо предусмотреть упражнения, направленные на формирование как
зрительного, так и слухового внимания. Основной акцент следует делать на формировании
произвольной регуляции внимания. Рекомендуются следующие задания:
- Длительная сортировка и нанизывание бусинок;
- Прослеживание взглядом линии от её начала до конца, когда она переплетается с другими
линиями («Кто с кем говорит по телефону?»);
- «Синхронный счет». Посчитать количество изображений 2-х видов (бабочки и шарики или
кружочки и палочки), не обращая внимания на другие предметы, изображенные на этой же
картинке;
- Отыскивать и называть буквы (которые даны вразброс) в алфавитном порядке. В настоящее
время является общепризнанным, тот факт, что между недоразвитием устной речи и нарушением
чтения и письма существует тесная взаимосвязь. Для успешного овладения письмом, его техникой
у ребенка уже в дошкольном возрасте должны быть сформированы следующие необходимые
предпосылки письма:
- Различие на слух всех звуков речи, включая акустически и артикуляционно близкие: звонкие глухие, мягкие - твердые, свистящие - шипящие, сонорные.
- Правильное произношение речевых звуков, в плане отсутствия замен одних звуков другими.
- Развитие словарного запаса, лексико-грамматического строя речи.
- Достаточное формирование фонетико-фонематических представлений. Владение простейшими
видами анализа, доступными детям дошкольного возраста, а именно: выделение звука на фоне
слова; определение места звука в слове - начало, середина, конец; выделение ударного гласного
звука, и более сложные виды анализа и синтеза слов.
- Достаточный уровень сформированности зрительно-пространственных представлений. Умение
различать предметы и геометрические фигуры по форме, величине, расположению в пространстве.
Такие понятия, как круг, овал, квадрат, треугольник; больше, меньше, вверху, внизу, справа, слева,
необходимы для прочного усвоения зрительных образов букв.

В содержании коррекционной деятельности необходимо взаимодействие в работе воспитателей,
специалистов образовательного учреждения, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения.
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Сценарий праздника "В этот чудный рождественский вечер …"
Автор: Семёнова Лариса Лаврентьевна

В зале сидят гости. Из противоположных дверей входят дети – старшая и подготовительная
группы. Проходят змейкой, образуют хоровод и рассаживаются по местам (муз. группы Иван
Купала «Коляда»)
В центр зала выходят двое детей.
1-й ребенок:
В этот зимний вечерок
Вьется над трубой дымок.
Месяц светится над ней
А у нас полно гостей.
2-й ребенок:
Святки нынче здесь у нас
Мы сюда позвали вас
Поиграть, повеселиться
И в веселый пляс пуститься!
Вед – Праздник этот самый длинный
Он веселый и старинный.
Наши бабушки и дедушки
Веселились две неделюшки.
От Рождества и до Крещения,
Приготовив угощение
Пели разные колядки,
По дворам ходили в Святки,
Наряжались и шутили

Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас
Встретим мы его у нас!
Будем петь и танцевать
И, конечно же гадать
А поможет нам в наших гаданиях вот этот волшебный камин.
Кого в гости нам позвать?
Будем вместе все гадать.
Из волшебного камина
Подсказку будем доставать.
На фоне музыки Алана Сильвестри «First Waltz» (из мультипликационного фильма
«Рождественская история») ребенок достает снежинку из камина и читает стихотворение:
Ребенок:
Эта белая снежинка
Вся сверкает серебром
Эй, снежинки, закружитесь
Поиграйте с ветерком.
Танец снежинок с шарфами (исполняют девочки старшей группы) «Вальс» А. Дюран
Вед: Что же теперь приготовил для нас этот волшебный камин? (достает КОЛОКОЛЬЧИК)
Колокольчики звенят, быстро саночки летят
С ветерком, с веселым звоном покатают всех ребят
Песня «Саночки». Муз. А. Филиппенко (исполняет ансамбль «Божьи коровки»)
Вед: Веселая игрушка эта погремушка!
Кто станцует с погремушкой?
Ну конечно же Петрушки.
Эй, Петрушки, выходите!
Погремушкой позвените!
Танец Петрушек. Средняя группа (мальчики)
Вед – Тут в волшебном камине чего только нет…

А теперь нам на радость здесь падает снег…
Вот оно настоящее гадание
Сейчас я кого-то приглашу на свидание.
Игра-гадание «Свидание» на фоне музыки А. Сильвестри «Flight to fezziwigs» (из
мультипликационного фильма «Рождественская история»)
(Большой снежок передают из рук в руки: один снежок дети старшей группы, а другой
подготовительной группы. Когда музыка останавливается та пара, у кого в руках остался снежок,
выходит на ковер и танцует.)
Вед: Приготовьтесь поскорее
У нас гости у ворот.
Пусть танцуют веселее
Снег идет, идет, идет…!
Танец «Снег идет» (исполняют девочки средней группы)
Вед: Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали
За ворота бошмачок,
Сняв с ноги, бросали.
А вы, ребята, хотите погадать?
Ведущий берет в руки глиняный горшочек и говорит:
Вот здесь глиняный горшок
Становитесь все в кружок!
Дети выстраиваются в круг (сначала старшая группа, затем подготовительная) Ведущий ходит
внутри круга и говорит слова:
Вед: Горшочек с вершочек
Скажи нам, дружочек
Что сбудется, что станется
Плохое пусть волку достанется.
Дети водят хоровод, ведущий идет противоходом. Возле кого останавливается музыка, тот
вынимает из горшочка предмет.
ПОЛОТЕНЦЕ. Полотенце далеко расстилается. Ждет тебя дорога дожидается
БУЛКА. Каравай вынимай, да гостей принимай!

КОЛЕЧКО. Колечко, колечко, идут женихи на крылечко.
Выходит другая группа
ПУГОВИЦА. Будет тебе в Новом году новый кафтан (сарафан)
СВИСТУЛЬКА. Целый год тебе резвиться
С пляской, с песней веселиться
МАШИНКА. Пешком тебе не ходить.
Будет тебя личный водитель возить
Вед – Ребята, что за фонарики тут стоят?
А это к нам гномики снова спешат.
Песня «Хоровод гномов» муз. И. Смирновой, слова Л. Молотовой
(исполняют мальчики старшей группы)
Вед – Крещенский мороз
Всех щиплет за нос
А мы не боимся
А мы веселимся.
Песня «Ой, мороз». муз и слова Г. Вихаревой
(Исполняют дети подготовительной группы)
Вед – Открывайте ворота
Гости к нам спешат сюда
Звучит вступление к колядке Я. Джуся «Ой, радуйся». Входят воспитатели-колядовщики, одеты в
народные стилизованные костюмы, поют колядки: (на музыку колядки Я. Джуся «Ой, радуйся»)
1. Добрый вечер гости
Мы к вам с добрыми вестями.
Радуйтесь,
Ой, радуйтесь, люди
Сын Божий народился.
2. А вы люди, знайте
Столы накрывайте,
Радуйтесь,

Ой, радуйтесь, люди
Сын Божий народился.
3. Гостей принимайте
Рождество встречайте!
Радуйтесь,
Ой, радуйтесь, люди
Сын Божий народился.
4. Вот звезда сияет,
Всех нас поздравляет!
Радуйтесь,
Ой, радуйтесь, люди
Сын Божий народился.
5. Ангел к нам спустился,
Христос народился!
Радуйтесь,
Ой, радуйтесь, люди
Сын Божий народился.
1-й колядующий – Поздравляем С Рождеством, радости желаем в дом!
2-й колядующий – Поздравляем вас с Крещением, ждем от вас мы угощение.
3-й колядующий– Пышки, лепешки, да свиные ножки в печи сидят – на нас глядят.
4-й колядующий – Кто не даст пирога, уведем корову за рога.
5-й колядующий – Кто не даст лепешки – разобьем окошки!
Вед: Спасибо, девицы, за веселье! Получайте угощение.
А у нас тоже весело.
Мы праздник отмечаем
Да в святой денек гадаем.
6-й колядующий – И мы будем с вами гадать
Какой ждет нас год мы тоже хотим знать

Где наши платочки? Девчата! Доставайте, и на коврик расстилайте!
Гадание с платками. Каждая из колядующих выходит на середину, танцует с платком и бросает
его на пол. Если платок ложится:
Гладко – 1. жизнь ровная, без хлопот
2. Весь год горя не знать, веселиться гостей принимать
Волнами – 1. год полон событий и ярких впечатлений
2. На море поедешь
Кочкой – 1. богатство и достаток будет в твоем доме
2. Повышение зарплаты
Колечком – 1. радостное событие
2. пополнение в семье
Вед – Какие веселые гости у нас, столько добра нагадали.
А теперь давайте малышей на саночках катать.
Эй, малышки, мы вас ждем!
Прокатитесь с ветерком!
Танец «Саночки». На музыку американской рождественской песни Дж. Л. Пьерпонта «Jingle
Bells»
Танцуют воспитатели с детьми средней группы.
Вед: Сегодня никто не уйдет без подарка. Вас ждут сюрпризы-пожелания.
Каждый достанет то, что его ждет в этом году.
Гости из корзиночки достают узелочки с пожеланиями
Вед: Ну, гостечки, все вставайте
Шире двери открывайте
На пороге коляда
Угощаться всем пор.
Колядовщики вместе с детьми образуют два круга и выходят из зала.

Эмоциональное развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста
Автор: Бахирева Елена Александровна

Аннотация: В статье анализируются особенности эмоционального развития детей раннего и
младшего дошкольного возраста, значение развития благоприятного эмоционального фона для
успешного освоения ребенком пространственной среды и формирования отношений со взрослыми
и сверстниками. Рассматриваются и анализируются формы работы воспитателя с эмоциональной
составляющей личности ребенка в рамках дошкольного образования.
Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональное развитие, младший дошкольный возраст,
особенности эмоционального развития.

Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать окружающую
действительность и адекватно реагировать на нее. Поэтому эмоции, которые испытывает малыш,
легко прочитать на его лице, в позе, в жестах, во всем его поведении. Эмоции, с одной стороны,
являются «индикатором» состояния ребенка, с другой – сами существенным образом влияют на
его познавательные процессы и поведение, определяя направленность его внимания, особенности
восприятия окружающего мира, логику суждений.
Ранний дошкольный период – время, когда идет изучение многоцветной палитры чувств, ребенок
обучается распознавать и верно показывать свои переживания. На данном этапе ребёнок осваивает
новые для него чувства: эмпатия, предвосхищение, сопереживание. Развитие эмоциональной
сферы ребенка происходит постепенно, и оно не менее важно, чем физическое или психическое
развитие. Только благодаря положительным эмоциям совершенствуется способность запоминать
информацию и говорить.
Поступая в детский сад, ребенок попадает в новые, непривычные для него условия, в окружение
незнакомых взрослых и детей, с которыми ему придется налаживать взаимоотношения. В этой
ситуации взрослые должны объединить усилия, чтобы обеспечить эмоциональный комфорт
ребенка, развить в нем умения общаться со сверстниками. Поначалу общение ребенка с
окружающим происходит только через проявление эмоций. Поэтому для нормального
эмоционального развития малыша нужны разнообразные эмоции. Дети воспринимают мир очень
эмоционально. Взрыв переживаний короток и может быть весьма бурным, а ребенок еще не
способен контролировать свои эмоции. Эмоциональные реакции ребенка неосознанны и
неустойчивы - малыш может плакать, а через несколько секунд вдруг начать смеяться. Если
ребенок растет в доброжелательной атмосфере, то он почти всегда жизнерадостен. Такое
состояние чрезвычайно важно для формирования личности малыша, основы его отношения к
окружающим. Если эмоциональная сфера ребенка развивается естественно и устойчиво, он имеет
много шансов вырасти здоровым и успешным.
Эмоции детей второго года жизни тесно связаны с предметной деятельностью, ее успешностью
или не успешностью. Они направлены на объекты, с которыми предстоит действовать, на
ситуацию в целом, на действия самого ребенка и взрослого, на получаемый самостоятельно
результат, на игровые моменты. Интерес к объекту в сочетании с неумением действовать
вызывает неудовольствие, гнев, злость, огорчение. Негативные реакции свидетельствуют о том,

что способ действия малыша еще не сформирован. Значит, ребенку нужно помочь, подсказать, как
действовать. Яркие, положительные эмоции, выражающиеся в улыбках, возгласах, частых
обращениях к взрослому, говорят о том, что ребенок освоил действие и хочет получить одобрение
взрослого при каждом самостоятельном поступке.
Активность, протекающая на спокойно сосредоточенном фоне, указывает на освоение этого вида
деятельности. Положительные эмоции во многих случаях отражают уровень удовлетворения
потребности - познавательной, двигательной. Переживания теперь уже связаны именно с
умениями и результатами, характерными для самостоятельности человека. Поэтому можно
сказать, что происходит последовательное социальное развитие эмоций. На втором году жизни
при приближении сверстника ребенок ощущает беспокойство, может прервать свои занятия и
броситься под защиту матери. Общение с другими детьми в раннем детстве обычно только
появляется и не становится еще полноценным. К концу второго года жизни малыш получает
удовлетворение от игры. Возникают переживания, связанные не только с действиями, но и с
сюжетом. Ребенок радуется и самому действию, и тому, что оно происходит в организованной им
игре.
Развитие эмоциональной сферы ребенка тесно связано с зарождающимся в это время
самосознанием. Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать себя в зеркале. Это простейшая
форма самосознания. Новый этап в развитии самосознания начинается, когда ребенок называет
себя - сначала по имени, в третьем лице: «Тата», «Саша», а затем, к трем годам, появляется
местоимение «я». Тогда же у ребенка появляется и первичная самооценка - осознание не только
своего «я», но того, что «я хороший», «я очень хороший», «я хороший и больше никакой». Это
трудно назвать самооценкой в собственном смысле этого слова, так как основывается на
потребности ребенка в эмоциональной безопасности и принятии.
Развитие эмоциональной сферы зависит от характера общения ребенка с взрослыми. В общении с
близкими взрослыми, которые помогают ребенку познавать мир «взрослых» предметов,
преобладают мотивы сотрудничества, хотя сохраняется и чисто эмоциональное общение,
необходимое на всех возрастных этапах. Помимо безусловной любви, эмоционального тепла,
ребенок ждет от взрослого непосредственного участия во всех своих делах, совместного решения
любой задачи, будь то освоение столовых приборов или строительство башни из кубиков. Вокруг
таких совместных действий и разворачиваются новые для ребенка формы общения с взрослыми.
Желания ребенка раннего возраста неустойчивы, он не может их контролировать и сдерживать;
ограничивают их только наказания и поощрения взрослых. Все желания обладают одинаковой
силой, так как в раннем детстве отсутствует соподчинение мотивов. Это легко наблюдать в
ситуации выбора. Если ребенка 2-3 лет попросить выбрать себе одну из нескольких новых
игрушек, он будет долго рассматривать и перебирать их. Затем все-таки выберет одну, но после
следующей просьбы - уйти с ней в другую комнату - снова начнет колебаться. Положив игрушку
на место, он будет перебирать остальные, пока его не уведут от этих одинаково его
притягивающих вещей.
К 3 годам переживания ребенка неразрывно связаны с сюжетной стороной игры. Он развивает
сюжет. Упала кастрюлька: «Ох! Пролилось!» - восклицает малыш и вытирает тряпкой
воображаемую лужу. Эмоциональный отклик на игровые события показывает не только
высокоразвитость игры, но и ее эмоциональную значимость для ребенка. В три года ребенок уже
спокойно играет рядом с другим ребенком, но моменты общей игры кратковременны, и пока о
правилах игры речи быть не может. Лучше всего детям этого возраста удаются совместные
прыжки на кровати. Если маленький ребенок посещает группу второго раннего возраста, он
вынужден более тесно общаться с ровесниками и получает в этом плане больший опыт, чем те, кто
воспитывается дома. Но и «ясельные» дети не избавлены от возрастных трудностей в общении.
Они могут проявлять агрессивность - толкнуть, ударить другого ребенка, особенно если тот как-то
ущемил их интересы.

Ребенок раннего возраста, общаясь с детьми, всегда исходит из своих собственных желаний,
совершенно не учитывая желания другого. Он эгоцентричен и не только не понимает другого
ребенка, но и не умеет ему сопереживать. Эмоциональный механизм сопереживания (сочувствия в
трудной ситуации и совместной радости при удаче или в игре) появится позже, в дошкольном
детстве. Тем не менее, общение со сверстниками полезно и тоже способствует эмоциональному
развитию ребенка, хотя и не в той мере, что общение с взрослыми.
В раннем возрасте развиваются высшие чувства, предпосылки которых сложились в младенчестве.
Также к 3 годам отчетливо проявляются эстетические чувства. Малыш переживает характер
музыки: веселой и грустной, плавной и бодрой. Он радуется украшениям, красивой одежде,
цветущим растениям. Восторг, как и у младенца, вызывает все яркое и блестящее, но ребенок
учится отличать красивое от некрасивого, гармоничное от дисгармоничного. На основе чувства
удивления, которое наблюдалось еще у младенца, в раннем детстве возникает элементарная
любознательность. Начинают появляться познавательные вопросы. Зарождаются новые чувства в
отношении сверстников: соперничество, элементы зависти, ревность. Малыш стремится
узурпировать внимание взрослого и протестует, когда оно делится между детьми или оказывается
другому ребенку.
В конце этого периода, при приближении к кризису 3 лет, у ребенка могут наблюдаться
аффективные реакции на трудности, с которыми он сталкивается. Если у ребенка при попытке
что-либо сделать самостоятельно ничего не получилось и рядом не оказалось взрослого, возможна
эмоциональная вспышка. Эти аффективные вспышки лучше всего гасятся тогда, когда взрослые
достаточно спокойно на них реагируют. Избыточное внимание взрослых к таким проявлениям
выступают для ребенка в качестве положительного подкрепления, и он усваивает, что приятные
моменты в общении с взрослыми наступают вслед за его слезами. Если ребенок действительно
расстроен, достаточно показать ему любимую или новую игрушку, предложить заняться с ним
чем-то интересным. У ребенка одно желание легко сменяется другим, он легко переключается и с
удовольствием занимается новым делом.
Эмоциональное развитие детей раннего возраста особенно необходимо в период кризиса 3-х
летнего возраста. В этот период у ребенка появляются элементы бунтарского поведения, желание
манипуляции родителями, ревность к младшему (старшему) ребенку, агрессия к окружающим.
Все это говорит о том, что малыш меняет свое отношение, как к себе, так и к окружающим. Нужно
спокойно и уважительно относиться к ребенку, его запросам, без проявления агрессии объяснять и
показывать на собственном примере, как надо вести себя в сложной ситуации. Эмоциональная
сфера является важной составляющей в развитии дошкольников и младших школьников, так как
никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, вопервых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями.
Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом в становлении личности
растущего человека. Эмоциональное благополучие обеспечивает высокую самооценку,
сформированный самоконтроль, ориентацию на успех в достижении целей, эмоциональный
комфорт в семье и вне семьи. Именно эмоциональное благополучие является наиболее емким
понятием для определения успешности развития ребенка.
К 3 годам появляются личные действия и сознание «я сам» - центральное новообразование этого
периода. Возникает чисто эмоциональная завышенная самооценка. В 3 года поведение ребенка
начинает мотивироваться не только содержанием ситуации, в которую он погружен, но и
отношениями с другими людьми. Хотя его поведение остается импульсивным, появляются
поступки, связанные не с непосредственными сиюминутными желаниями, а с проявлением «я»
ребенка. Основными причинами возникновения отклонений в эмоциональном развитии ребенка
этого возраста могут стать частые изменения привычного стереотипа поведения, режима дня,
отсутствие необходимых условий для игры и самостоятельной деятельности, неправильные
воспитательные приемы (создание односторонней эмоциональной привязанности, отсутствие
единого подхода к ребенку и т.п.).

Зарождение эмоциональной реакции на похвалу создает условия для развития самолюбия и
чувства гордости. Сначала переживания гордости неустойчивы и возникают лишь при прямой
оценке ребенка взрослым. По мере повторения положительных оценок, направленных на одни и те
же качества, гордость становится устойчивой и постоянной. Складывается потребность всегда
получать и сохранять положительную оценку взрослого, удовлетворяющую самолюбие малыша,
что говорит о возникновении первых зачатков чувства собственного достоинства. С его
появлением усложняются реакции ребенка на внешнюю оценку. Когда новая оценка противоречит
старой, возникает сопротивление ребенка. Поэтому в течение длительного времени он продолжает
гордиться тем качеством, которое положительно оценивалось в прошлом, несмотря на
отрицательную оценку его в настоящем. Под влиянием новой оценки, если она сохраняется
достаточно долго, соответствующим образом перестраивается детская гордость. А чувство,
вызванное эпизодической, кратковременно действовавшей оценкой, неустойчиво.
Под влиянием воздействия на малыша положительной и отрицательной оценки возникает чувство
стыда, связанное со всем прошлым опытом взаимодействия ребенка с окружающим. Оно является
проявлением детского самолюбия, зарождающегося чувства гордости и собственного достоинства.
В основе чувства стыда лежит формирование представлений о положительно и отрицательно
оцениваемых образцах поведения. Оно возникает у дошкольника при отклонении его поведения от
положительно оцениваемого образца в отрицательную сторону. При этом сам ребенок чувствует
это отклонение и воспринимает такую ситуацию как утрату положительного мнения взрослых,
понижение своего достоинства.
В рамках групповых занятий с детьми раннего и младшего дошкольного возраста можно
использовать следующие упражнения и игры на развитие эмоциональной сферы:
«Игра с собачкой»
Цель: создание положительного эмоционального климата, снятие эмоционального напряжения;
способствовать взаимодействию детей друг с другом.
Материал: игрушечная собачка.
Ход игры: Воспитатель держит в руках собачку и говорит:
Вот собачка подошла,
(имя ребёнка) … лапку подала,
Не хотите ли послушать,
Как собачка просит кушать?
Кто к собачке подойдёт?
Кто ей кушать принесёт?
(имя ребёнка) … к ней идёт.
(имя ребёнка) … кушать ей несёт.
Помогите ребёнку протянуть мисочку и покормить собачку:
Суп из мисочки поела, отдыхать на коврик села.
При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка.
Игра «Заинька — паинька»

Цель: создание положительного эмоционального климата в группе, снятие эмоционального
напряжения.
Ход игры:
Воспитатель встает напротив ребенка и просит его повторить движения зайки:
Будем заинькой?
Ну-ка, зайка, поклонись, серенький поклонись.
Вот так, вот так, поклонись.
(кланяются в разные стороны)
Заинька, повернись, серенький повернись.
Вот так, вот так, повернись.
(поворачиваются, руки на поясе)
Заинька, топни ножкой, серенький топни ножкой.
Вот так, вот так, топни ножкой, серенький топни ножкой.
Вот так, вот так, топни ножкой.
(топают по очереди каждой ножкой)
В конце игры воспитатель хвалит «зайку», поглаживает по головке:
«Молодцы!». Поглаживает ручки и ножки.
По желанию ребенка игра повторяется.
Игра «Догонялки - обнималки».
Цель: создание положительного эмоционального климата в группе, снятие эмоционального
напряжения. Устанавливание положительного контакта с ребёнком.
Ход игры: Взрослый организует игру «Догоню, догоню …».
Если она ловит девочку, то говорит:
Ах ты, моя девочка,
Ласковая белочка,
Ой ты, моя деточка,
Сиреневая веточка.
Если мальчика:
Ах ты, мой мальчик,
Серенький зайчик,
Ой ты, моя деточка,
Тоненькая веточка.
Игра: «Спаси птенца»
Цель: формирование положительных эмоций, познакомить детей с методами саморегуляции.
Ход игры: Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец. Вытяните руки
вперед ладонями верх. А теперь согните руки в локтях и приблизите их к себе. Медленно, по
одному пальчику, сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая его своим
ровным, спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что ваш птенец
радостно взлетел. Улыбнитесь ему и не грустите. Он еще прилетит к вам.
Игра «Ласковый ребенок».
Цель: продолжить учить детей подражать эмоционально-тактильным и вербальным способам
взаимодействия партнером.

Ход игры. Дети сидят на стульчиках полукругом перед взрослым. Он вызывает к себе одного из
детей и показывает, как можно его обнять, прислониться, смотреть в глаза, улыбаться. «Ах, какой
хороший Саша, иди ко мне я тебя обниму, вот так. Посмотрите детки, как я обнимаю Сашу, вот
так. Я ласковая!» Затем взрослый приглашает еще одного ребенка к себе и предлагает ему
повторить все свои действия, эмоционально акцентируя каждое действие ребенка и при
необходимости оказывая ему помощь. В конце игры взрослый подчеркивает, подытоживает все
действия ребенка: «Ваня обнял Сашу, посмотрел ему в глазки, улыбнулся. Вот какой Ваня,
ласковый ребенок!». Затем взрослый поочередно вызывает оставшихся детей, и игра повторяется.
Игра «Тихо и громко».
Цель: снятие эмоционального напряжения, научить детей попеременно изменять ритм движений
по указанию педагога.
Оборудование: бубен.
Ход игры. Играющие дети встают в круг. Педагог берет в руки бубен, располагается в центре
круга и объясняет детям правила игры, которые заключаются в следующем: под громкие и частые
удары бубна дети активно двигаются, не сходя с места: прыгают на месте, сильно топают ногами,
размахивают руками и т. д., в зависимости от пожеланий ребенка. Когда удары бубна становятся
редкими и слабыми, дети снижают активность и бесшумно шагают на месте – крадучись,
медленно и приподнимаясь на цыпочки. В начале игры педагог меняет ритм через определенные
промежутки времени, например, через 3–4 минуты. Дальше игра становится более импульсивной,
ритмы и сила ударов бубна меняются часто, через разные промежутки времени. Дети должны
научиться резкой смене темпа деятельности. Игру можно проводить достаточно часто, несколько
раз в неделю. Когда дети хорошо ознакомятся с игрой, педагог может предложить выполнение
роли ведущего кому-то из детей – по желанию.
Игра «Побежали, побежали деточки скорей».
Цель: развивать умение слушать и слышать другого человека, эмоциональной сферы, снятие
психологического барьера с помощью тактильных ощущений (прикосновений).
Ход игры. Воспитатель произносит слова, сопровождая их движениями. «Побежали, побежали
деточки скорей, друг другу погрозили, сориться не смей, хлопнули в ладоши и крепко обнялись.
Друг другу улыбнулись и за руки взялись». (Затем слова повторяются.) Дети пытаются повторить
движения воспитателя.
Игра «Тренируем эмоции».
Попросите ребенка: Нахмуриться как осенняя туча; как рассерженный человек; как злая
волшебница; улыбнуться, как солнце; как хитрая лиса; как радостный человек; как будто он
увидел чудо. Разозлиться, как ребенок, у которого отняли мороженое; как два барана на мосту; как
человек, которого ударили. Испугаться, как ребенок, потерявшийся в лесу; как заяц, увидевший
волка; как котенок, на которого лает собака. Устать, как человек, идущий в гору; как человек,
поднявший большой груз; как муравей, притащивший большую муху. Отдохнуть, как турист,
снявший тяжелый рюкзак; как ребенок, который много потрудился, но помог маме; как уставший
воин после победы.
Рисуем. Варианты этой игры ограничены только вашей фантазией. Для игры вам
понадобятся: краски, карандаши, фломастеры, ручки, бумага. Можно попросить ребенка
нарисовать свое настроение или настроение какого-нибудь персонажа. Рисунок может быть
сюжетный, а может быть и абстрактный. Можно нарисовать, что чувствует ребенок, когда видит
бабочку или когда устал. Поиграть с цветами отображая разные эмоции.

Зеркало. Ведущий изображает какую-либо эмоцию, а ребенок должен ее повторить и угадать.
Например, удивление: рот чуть-чуть приоткрыт, кончики бровей приподняты, глаза широко
открыты. Возможен другой вариант игры: ведущий показывает эмоцию, а ребенок должен
показать противоположную. Например: радость - грусть.
Безусловно, дошкольное детство является первоначальным для развития личности ребенка. В
процессе развития изменяется эмоциональная сфера ребенка. Меняются его взгляды на мир и
отношения с окружающими. Ребенок сознает и контролирует свои эмоции. Дети предпочитают
общество сверстников, так как оно, отличается яркой эмоциональной насыщенностью.
Повышенная эмоциональность и раскованность дошкольников отличает их от взаимодействия с
взрослыми. В среднем, в общении сверстников наблюдается в 9–10 раз больше экспрессивномимических проявлений, выражающих самые различные эмоциональные состояния — от
яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до драки. Дошкольники
втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с ним в конфликтные отношения,
чем при взаимодействии с взрослыми. Все это свидетельствует о том, что эмоции и чувства
дошкольников еще поверхностны, неустойчивы, бурно и интенсивно переживаются.
Поэтому одной из главных задач педагога является обеспечить эмоциональное благополучие
детей в группе. Это значит, что для каждого ребенка нужно обеспечить здоровый
психологический микроклимат. Важно расположить ребенка к себе и детям, тогда у него
появиться чувство уверенности. А это способствует нормальному развитию личности ребенка.
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Укрепляем иммунитет ребенка с ранних лет
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Аннотация: от родителей дошкольников часто можно услышать, что их малыши постоянно
болеют. Действительно, в этом возрасте иммунитет человека еще не окреп, к тому же, проведение
всего свободного времени дома перед компьютером или телевизором никак не способствует его
развитию. Как же уберечь детей дошкольного возраста от частых болезней? Ответ – закаливание.
Ключевые слова: здоровье, иммунитет, ребенок, закаливание, воздушные ванны, обливание.

Основы будущей жизни, как известно, закладываются в раннем детстве, и потому укрепление
здоровья детей дошкольного возраста является приоритетным направлением.
Необходимость организации оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении уже ни у
кого не вызывает сомнения. Актуальность такого подхода обоснована состоянием здоровья детей,
посещающих дошкольное учреждение. Заболеваемость детей раннего и дошкольного возраста
продолжает оставаться высокой и имеет тенденцию к увеличению.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС)
особое значение уделяют закаливанию организма.
Одна из целей закаливания, которая прописывается в ФГОС дошкольной организации — это
выработать способность организма быстро изменять работу органов и систем в связи с постоянно
меняющейся внешней средой. Способность организма приспосабливаться к определенным
условиям внешней среды вырабатывается многократным повторением воздействия того или иного
фактора (холода, тепла и т. п.) и постепенного повышения его дозировки.
Закаливание - это система специальной тренировки терморегуляторных процессов организма,
включающая в себя процедуры, действие которых направлено на повышение устойчивости
организма к переохлаждению или перегреванию.
Организм человека непрерывно подвергается разнообразному воздействию внешней среды,
наиболее длительное и непрерывное воздействие на организм оказывают воздушная среда,
солнечная радиация и вода.
Чем младше ребенок, тем хуже проходят в его организме процессы терморегуляции,
тем быстрее при неблагоприятных условиях среды он может переохладиться или перегреться из-за
малой приспособленности детей передача раздражений к центрам, и ответная реакция у них
протекают замедленно и не в полную силу.
Их организм часто не успевает отреагировать и защитить себя от холода или жары.
Поэтому детей приходится искусственно ограждать как от воздействия холода, так и от
перегревания, чтобы предупредить возникновение у них различных заболеваний.

Центральная нервная система дошкольника отличается от нервной системы взрослого
незаконченностью развития. Для закаливания огромное значение имеет активное взаимодействие
кровообращения и органов дыхания. При закаливании низкими температурами ярко
прослеживается механизм координации физиологических функций.
Ученые в эффекте закаливания видят две стороны – специфическую и неспецифическую. К
примеру, специфичность закаливания может проявляться в том, что на новые температуры
ребенок реагирует как незакалённый.
Если ребенок уже имеет определенную подготовку, то закаливание ребенка происходит
значительно быстрее и легче.
Закаливающие процедуры делятся на местные и общие. Местные воздействуют на какую-нибудь
ограниченную часть кожной поверхности тела. Общие воздействуют на всю, или почти на всю
часть тела. Местные закаливающие процедуры действуют слабее, чем общие, но они так же
положительно воздействуют на организм.
Основные правила для достижения положительного эффекта закаливания:
· Обязательный индивидуальный подход при выборе закаливающих процедур.
· Начинать закаливающие процедуры надо постепенно.
· Обязательно соблюдать систематичность и постоянство при проведении закаливающих
процедур.
· Обязательный учет эмоционального состояния дошкольника при проведении закаливающих
процедур.
В качестве закаливающих средств используются: вода, воздух, солнечные лучи (природные
факторы).
Закаливание воздухом. Закаливание воздухом – самый простой и доступный для детей способ.
Закаливающее действие на организм оказывают такие его характеристики, как температура,
процент влаги и движение частиц. Начинают закаливание детей дошкольного возраста с
воздушных ванн, например, во время переодевания, утренней зарядки, затем подключают сон с
открытой форточкой – сначала только дневной, а затем и ночной (в летнее время). Оптимально
поддерживать в помещении температуру 18-20 градусов. У детей школьного возраста закаливание
воздухом более интенсивно осуществляется во время прогулок на свежем воздухе по 3-4 часа при
любых погодных условиях. Одежда для прогулок должна быть достаточно теплой и в то же время
легкой, чтобы не стеснять активных движений.
Закаливание солнечными лучами. Солнце влияет на человеческий организм так же, как и на все
живое. Оно стимулирует рост, ускоряет обменные процессы, укрепляет нервную систему,
повышает сопротивляемость организма инфекциям. Солнечные лучи – довольно интенсивный и
опасный фактор закаливания. При избыточном пребывании под прямыми солнечными лучами
могут возникнуть разные нежелательные реакции – от слабости и недомогания до солнечного
удара. Начинают закаливание солнцем у детей раннего возраста в тени деревьев, затем переходят
на местные солнечные ванны отдельных участков тела (рук, ног), постепенно увеличивая
длительность солнечных ванн. Делать это надо утром или вечером, тщательно наблюдая за
самочувствием малышей. Начинают с длительности солнечных ванн 4 минуты, постепенно доводя
время на солнце до 30 минут. Закаливание детей школьного возраста завершают обливанием
водой. Головной убор и питье – обязательные условия закаливания солнцем.
Закаливание водой. Вода является самым мощным фактором закаливания. Для детей дошкольного
возраста в режим дня обязательно вводят мытье рук – утром, перед и после еды, после туалета и

прогулки. Кроме гигиенического значения мытье рук прохладной водой выполняет закаливающую
роль. Спустя время можно расширить режим закаливания водой – попеременно мыть руки до
локтей, шею и лицо теплой и холодной водой.
Чистка зубов с ополаскиванием рта прохладной водой – один из вариантов местного закаливания
ротоглотки. Хорошим закаливающим эффектом обладает полоскание горла прохладной водой
после еды. По отзывам, после серии таких полосканий снижается частота воспалительных
заболеваний носоглотки.
Общее закаливание водой у детей рекомендуют начинать с обтирания тела влажной махровой
рукавичкой. Сначала обтирают только руки, ноги и шею, постепенно увеличивая площадь
обтирания, температуру воды и длительность процедуры. После обтирания нужно интенсивно
растереть кожу сухим полотенцем. Только после такой подготовки можно переходить к
обливаниям. Начинают обливания водой с температурой 39 градусов, через 3-4 дня ее снижают на
1-2 градуса. Летом можно обливаться на улице, в прохладное время года – в помещении. При
таком виде закаливания детей дошкольного возраста, как обливание, также важна постепенность.
Чтобы привыкнуть, начинают обливание с ног, постепенно поднимаясь выше. Общее обливание
рекомендуют проводить с возраста 9 месяцев. Кроме обливания, закаливающие водные процедуры
включают душ с 1,5 лет и купание в природных водоемах с 3 лет.
Здоровье подрастающего поколения – это первоэлемент к любому дальнейшему развитию
здорового общества. Поэтому основная задача дошкольного образования – уделять внимание
физическому, психическому и социальному здоровью, которое служит фундаментом для
всестороннего развития личности. При этом в физическом воспитании дошкольников в контексте
здорового образа жизни семья и детский сад – это тот микроклимат, в котором живет ребенок
дошкольного возраста. Это та среда, в которой он черпает необходимую информацию и
адаптируется к жизни в обществе. Для формирования позиции сотрудничества педагогов с детьми
и их родителями необходимо создание единого пространства развития ребенка, которое должны
поддерживать и детский сад, и семья.
Таким образом, можно подвести итог, что при использовании разнообразных методов закаливания
появляются достаточно эффективные результаты. Дети реже болеют, сопротивляемость организма
детей инфекциям увеличивается. Необходимо широко внедрять в оздоровительные программы
детских садов систематические методы закаливания. При этом можно использовать водные
процедуры, воздушные и солнечные ванны.
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Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию в старшей группе
"Солнышко лучистое"
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Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования.
Задачи:
ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
- развивать чувство ритма, ориентирование на листе, умение чередовать оттенки и узоры;
- обращать внимание детей на красоту окружающего мира;
- развивать творческое воображение, вызывать положительный эмоциональный отклик на
сказочное, необычное вокруг нас;
- продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов;
- закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми оттенками , учить смешивать
краски для получения новых оттенков;
-закрепление умения использовать инструментарий: кисти, ватные палочки.
ОО «Познавательное развитие»:
- закреплять умение получать информацию о новом объекте (солнце) в процессе наблюдения за
ним;
- развивать мышление, воображение, память;
- развивать способность наблюдать, всматриваться в явления и объекты природы, замечать их
изменения (например, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
ОО «Речевое развитие»:
- Учить детей отвечать на вопросы воспитателя полным ответом.
- Пополнять (лучистое, колоритность) и активизировать (пылающее) словарь детей на основе
углублённого знания о природном явлении. Учить использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные: лучистое, яркое, сияющее, блестящее, пылающее, ласковое.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»:

- Развивать уверенность в себе.
- Воспитывать умение работать в коллективе.
- Продолжать развивать умение договариваться со сверстниками.
Предварительная работа: рассматривание с детьми картин с разными техниками изображения
солнца, фотографий «лучи солнца из-за туч», картины «Солнце в закате» Андрей Чеботару ,
«Стремление к солнцу» Терновская Ирина, «Солнце и гребцы» Урбаханов Владислав
Эдуардович, «Солнце» Александр Тихомиров.
Серия фотографий «Луч солнца из-за туч». Наблюдение за солнцем в разное время суток в
солнечных очках, рассматривание на прогулке солнечных лучей и теней на земле, стенах домов.
Чтение рассказа «Ветер и солнце» К. Ушинского.
Оборудование на каждого ребёнка:
- белая, тонированная бумага пастельных оттенков;
- гуашь (оранжевая, красная, желтая, белая);
- палитра на каждого ребенка;
- кисти (белка № 5, белка № 2);
- ватные палочки;
- салфетки;
- стаканчики-непроливайки на каждого ребёнка;
- подставка под кисти на каждого ребёнка.

Ход занятия
Вводная часть.
В.: ребята, посмотрите, нам пришло письмо.
Воспитатель достаёт из почтового ящика письмо и читает его детям.
«Здравствуйте мальчики и девочки! Меня зовут Юфи. И я из чудесной страны «Самбвики». В
наших лесах обитают чудесные звери и птицы, растут диковинные растения. Но недавно над
нашей страной зависла темная грозовая туча и уже несколько дней подряд из неё всё льёт и льёт
дождь. Все наши волшебные птицы и звери спрятались по домикам и больше не радуют нас своим
волшебным пением и танцами. От этого и наш народ загрустил и пригорюнился. Ребята, помогите,
пожалуйста, поднять настроение нашим жителям.»
В.: Чем же мы можем помочь Юфи и жителям страны «Самбвики»? Да, правильно, можно
порадовать их рисунком. Что же можно нарисовать такого яркого и весёлого? Конечно же,
солнышко! Ребята, расскажите, а какое оно? Верно, оно яркое, круглое, лучистое, сияющее,
тёплое, пылающее, ласковое. Как много можно сказать об одном солнце!
Основная часть.

В.: Нам предстоит нарисовать лучистое солнышко, которое будет радовать и нас в пасмурную
погоду и порадует жителей страны «Самбвики». Девочки и мальчики, занимайте свои минимастерские, сейчас будем творить чудеса.
Дети занимают свои места.
В.: Ребята, давайте вспомним, как правильно держать кисть в руке. Правильно, мы держим
кисточку за «юбочку», кончик кисточки не должен смотреть вам в глаз. Здорово, теперь все
готовы. Посмотрите глазками туда, где будет жить ваше солнышко: в центре, с боку, в
углу. Наберите на толстую кисть понравившуюся гуашь и нарисуйте круг. От круга в разные
стороны нарисуйте волнистые линии-лучики. Промойте кисть и наберите другой цвет. Кончиком
толстой или тонкой кисти нарисуйте волнистые или ломаные линии. Чередование этих линий
предаст рисунку колоритность, то есть яркость, своеобразность, выразительность. Внутри круга
можно нарисовать орнамент: спираль или ещё один круг. Промойте кисть и наберите другой
цвет. Примакивающим движением кисти по контуру солнца нарисуйте мазки.
Пока работа сохнет, мы можем позвать наше солнышко, выходите в центр группы.
Производится пальчиковая игра «Солнышко».
Солнышко, Солнышко!
Ты взойди поскорей!
Освети, обогрей
Телят да ягнят,
Ещё маленьких ребят!
Дети поднимают кулачки на уровне груди, затем раскрывают ладошки с растопыренными
пальчиками, похожими на лучики. Выполняется 2 раза. Левую руку поднимают вперёд и вверх,
поочерёдно загибают три пальца на правой руке. Поочерёдно сгибают и разгибают широко
расставленные пальчики. Повторяется 2-3 раза.
В.: Солнышку осталось добавить солнечных зайчиков. Что бы они могли веселить и радовать нас
всех.
Заполните три ячейки палитры белой гуашью. Промойте кисть и макните её кончик в чистый цвет,
например красный. Теперь добавьте этот цвет в белую гуашь и перемешайте. Вот у вас получился
новый цвет, у всех он получился разный, ведь каждый из вас добавил разное количество краски к
белилам. Придумайте название новому цвету! Теперь смешайте новые оттенки, используя
оранжевый и желтый цвета.
Ребята, возьмите ватные палочки, окуните их в чистую воду, а затем наберите понравившийся
оттенок.
Поставьте точки на солнышке и лучах. Для нанесения разных оттенков берите новые ватные
палочки. Тычковыми движениями завершите узор внутри солнца, а так же по внутреннему кругу
солнца и вдоль волнистых лучей.
Рефлексия.
В.: Ребята, кто закончил свои работы, аккуратно несите их на большой стол, давайте посмотрим,
какие рисунки у вас получились? Опишите их. У кого получилось самое большое и маленькое

солнце, ярое и спокойное, а может быть у нас есть грустное солнышко? Что вам понравилось
больше всего? Где было легко, а где сложно?
Действительно, чудесные рисунки. Я смотрю на них, и чувствую тепло солнечных лучиков, и у
меня понимается настроение. Мне кажется, что это чудесное лекарство от нашей грусти и грусти
наших друзей. Я сфотографирую все ваши работы и отправлю на электронную почту жителям
страны «Самбвики». Пусть ваши работы поднимает им настроение!

Приобщение ребенка к жизни в условиях информационного общества
Автор: Гаврилова Ольга Павловна
МАДОУ № 50, г. Томск

На сегодня информационные технологии значительно расширяют возможности родителей,
педагогов и специалистов в сфере раннего обучения.
Возможности использования современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно
реализовать развитие способностей ребенка.
В отличии от обычных технических средств обучения информационно-коммуникационные
технологии (в дальнейшем именуемые как ИКТ), позволяют не только насытить ребенка большим
количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но
и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве умение самостоятельно приобретать новые знания.
В том числе использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для
дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Это разнообразный
иллюстрированный материал, как статический, так и динамический, который мы используем в
медиа презентациях к образовательным мероприятиям.
Использование новых, непривычных приемов объяснения и закрепления, тем более в игровой
форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное внимание.
В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, возникают
психические новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, способность к
прогнозированию результата действия, проектные качества мышления), которые ведут к резкому
повышению творческих способностей детей.
По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом
преимуществ:
· Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный
интерес;
· Несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
· Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
· Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером
являются стимулом познавательной активности детей; предоставляет возможность
индивидуализации обучения;
· Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач;

· В процессе своей деятельности за компьютером ребенок приобретает уверенность в себе, в том,
что он многое может;
· Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной
жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты);
· Компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам
исправит их
Есть такие нюансы в поведении детей, для исправления которых, необходимо перечитать
огромное количество научной литературы и затратить соответственно много времени, чего у нас
современных людей нет, а компьютер предоставляет возможность быстро получить ответ на
интересующую нас тему или получить консультацию психолога.

Моего ребенка ОБИЖАЮТ сверстники. Что делать?
Автор: Прокопенко Наталья Васильевна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района", Санкт-Петербург

Аннотация: Часто родители, отведя своего ребенка в детский сад, вскоре начинают слышать от
него жалобы о том, что его в садике обижает другой ребенок, который толкается, отнимает
игрушки и т.д. Как быть в это ситуации? Учить ребенка давать сдачи? Поговорить с
воспитателями? А может вообще проигнорировать, решив, что ваш ребенок все это выдумывает?
Ключевые слова: социализация, ребенок, уверенность в себе.

Когда малыш приходит в этот мир, он ничего не знает. Задача взрослого объяснить, как все
устроено. Даже с маленьким ребенком надо разговаривать уважительно для того, чтобы был
контакт, и в будущем он не боялся делиться с вами своими чувствами, мыслями и проблемами.
Первые конфликты могут возникать еще в детском садике. На их примере ребенок может
научиться справляться с ситуацией с помощью взрослых и без. Поэтому не нужно стараться
уберечь детей от подобных историй.
Взаимоотношения детей не так просты, как нам, взрослым, кажется на первый взгляд. И в детском
саду, и в школе ребенку предстоит осваивать науку общения со сверстниками - а это не только
дружба, но и ссоры, обиды, конфликты. И ни одна мама не освоит эту науку вместо своего чада!
Маленький человечек должен сам столкнуться с трудностями, чтобы научиться их преодолевать.
Родительский опыт тут не годится - только свой. Тогда ребенок вырастет уверенным, сильным и
мудрым. Итак, вашего кроху обидели, он плачет, вам жаль его, и вы уже готовы перевести малыша
в другой детский сад … Но если так рассуждать, вам не хватит всех детских садов в городе! И
продержать любимое чадо всю жизнь в изоляции, будто под невидимым колпаком, вам тоже вряд
ли удастся. Из привычного и заботливого мира семьи ребенок рано или поздно все равно попадет
в мир чужой и неизведанный, а его обитатели не всегда будут добрыми, великодушными и
отзывчивыми людьми. Но у любой, даже самой трудной, ситуации есть решение. И воспитатели, и
родители, должны помочь нашим детям найти выход из длинного лабиринта.
Детский сад. Социальная жизнь малыша чаще всего начинается здесь. Каждая мама старается
выбрать сад, где ее малышу будет комфортно, но даже самый престижный детский сад не
гарантирует того, что кроха не будет обижен кем-то из сверстников. Время от времени все дети
ссорятся, но бывает и так, что ребенка начинают в прямом смысле травить.
Причины могут быть разными: внешний вид, необычная одежда, дефекты речи, оригинальное имя
или фамилия. Дети бывают весьма жестоки, особенно к тем, кто выделяется из общей массы.
Первые действия. Для начала нужно выяснить размер «катастрофы»: не игнорируйте жалобы
сыночка или дочки на некоего Васю или Колю, который дерется, отбирает игрушки, кусается или
плюет вашему ребенку в суп. Расспросите карапуза как можно подробнее о том, кто этот КоляВася, обижает ли он и других детей или ограничивается только вашим чадом, как его фамилия,

при каких обстоятельствах агрессор начинает переходить к действиям, как часто он ведет себя
таким образом.
Не говорим с обидчиком, не ссоримся с его родителями. Очень часто разгневанные мамы и папы
начинают ругать чужого ребенка или дожидаются прихода его родителей, устраивая выговор на
повышенных тонах им. Помните, что родители Коли-Васи тоже будут защищать свое чадо. Чем
агрессивнее вы будете на них наступать, тем активнее они будут обороняться. Конструктивного
разговора не получится.
Разговор с воспитателями. Если ребенок агрессивный или не контактный, то родители других
воспитанников и педагоги должны вести беседу с родителями ребенка, выяснять причины,
семейные обстоятельства - это их компетенции. Могут рекомендовать обратиться к специалистам.
В крайнем случае, ни рекомендации педагогов, ни рекомендации специалистов не могут повлиять
на отношение родителей к проблемному ребенку, то по настоянию сообщества, либо по
собственному решению заведующая вправе обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних
при управлении образования.
Теперь перейдем к психологической стороне данного вопроса:
Итак, в ситуации, где какой-то ребенок обижает вашего ребенка, и вы никак не в состоянии, в
режиме реального времени ему помочь/заступиться, следует научить ребенка самому за себя
постоять. И тут есть несколько вариантов выхода из фрустрирующей ситуации (ситуации
психического напряжения, когда что-то идет не так как задумывалось/хотелось и т.д.):
1. Стратегия решения.
Научить ребенка предъявлять свои границы другому:
«Мне не нравится, что ты меня обижаешь/бьешь и т.д., я так с тобой играть не хочу!»
«Давай поменяемся игрушками, если ты хочешь мою, я могу с тобой поменяться на что-то
другое».
«Я сейчас поиграю и потом ты, когда я закончу, ведь я первая взяла!» и т.д.
2. Стратегия поиска социальной поддержки.
Научите ребенка просить помощи. Очень важно, чтобы ребенок умел просить помощи, звать на
помощь, если сам не справляется. Ведь и мы взрослые, когда нам не хватает своего ресурса для
решения какого-либо вопроса, идем за помощью (к родным и близким, друзьям, разного рода
специалистам). Здесь можно транслировать ребенку идею рассказывать о своих трудностях
воспитателям / нянечке и конечно же поощрять такое, если ребенок рассказывает Вам (ОН не
«ябеда», ему нужна ваша помощь!).
Кстати, слезы и плачь, тоже являются признаками поиска социальной поддержки, но этому ваш
ребенок обучен и без вас, правда, чем старше ребенок становиться, тем меньше проявляет эмоции
через слезы, и тут важно, чтобы он научился осознанно просить помощи, не слезами, а словами.
Обучать чувствам и учить справляться / понимать – задача взрослого, не ребенка, он пока сам
этого делать не умеет!
3. Стратегия ухода.
Бывают в жизни ситуации, в которых нужно просто уходить, не включаться в борьбу, в которой
заведомо потерпишь поражение. Вы ведь не станете вступать в борьбу с человеком, у которого
конфликтный потенциал больше чем у вас? Из инстинкта самосохранения, нужно бежать так,
чтобы «пятки сверкали». Так и в этой ситуации, бывает другой ребенок по каким-то своим
причинам агрессивный, и ваш ребенок с таким в споре не сможет договориться НИКАК, поэтому
нужно научить его не играть с ним, обходить его, насколько это возможно, без ущерба своим
личным границам.

4. Активно-агрессивная стратегия.
Это основные стратегии выхода из сложных ситуаций. Очень важно не зацикливаться на какой-то
одной, здорово, если ваш ребенок, да и вы сами, можете подбирать стратегию поведения в
зависимости от контекста ситуации. Где-то нужно и сразу сдачи дать, а где-то уйти, если другие
варианты не подходят. В общем, развивать различные стратегии и давать свободу выбора ребенку,
в зависимости от ситуации.
Помимо всего этого, нужно чаще разговаривать с воспитателями. Задавать вопросы относительно
поведения вашего ребенка, связанные с другим ребенком конфликтных ситуаций, спрашивать то,
как ваш ребенок справился или не справился, какую политику ведут воспитатели в группе. Таким
образом, воспитатели будут чаще обращать внимание на вашего ребенка и на того, кто обижает и,
возможно, больше контролировать ситуацию.
Теперь посмотрим на ситуацию с точки зрения возможной фантазии ребенка.
Чем ближе ребенок приближается к 4х летнему возрасту, тем более бурно развивается фантазия, а
значит, вы можете заметить, что ребенок начинает «привирать», фантазировать про вроде бы
реальные вещи. Поэтому отличить правду ото лжи будет сложно, но можно - используя способ
бесед и наблюдений. Расспрашивать ребенка о том, что было в течении нескольких дней. Просить
рассказать одну и ту же ситуацию несколько раз, например, по дороге домой - маме, а вечером папе. Если это фантазия, то история приобретет много новых деталей.
И неважно насколько реалистичны слова ребенка, ваш вариант обработки ситуации, в данном
случае, пойдет по знакомому алгоритму работы со стратегиями (описаны выше). Вы просто
обсуждаете как бы поступили вы, или как стоит попробовать сделать в следующий раз и т.д.
Главное – оставайтесь в контакте с ребенком и четко давайте ему знать, что независимо от того,
что вы осуждаете его поведение, вы не перестанете его любить.
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Роль подвижных игр в воспитании детей
Автор: Агаева Илаха Шукур кызы
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района", Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье освещается вопрос влияния подвижных игр на развитие детей и
значения подвижных игр в процессе обучения. Особое внимание уделяется естественной
потребности ребенка в движении, что эта потребность удовлетворяется в подвижных и
национальных играх. В представленной статье также сделан акцент на то, что подвижные игры
влияют на здоровье ребенка, интеллект, фантазию, воображение, формирование социальных
качеств ребенка.
Ключевые слова: подвижные игры, народные игры, физическое развитие, развитие детей,
игровой метод, процесс обучения, здоровье детей.

В развитии ребенка и коллектива детей огромная роль принадлежит основному виду детской
деятельности в дошкольный период, - игре. Психологи и педагоги изучают происхождение игры,
ее место в жизни ребенка, возможности эффективного использования игр для решения
воспитательных задач.
Социальный характер содержания игр и игровой деятельности обусловлен тем, что ребенок живет
в обществе. Уже с первых месяцев жизни он стремится к общению с окружающими, постепенно
овладевает языком — могучим средством общения и усвоения общественного опыта. Ребенок
хочет быть активным участником жизни взрослых, но эта потребность еще не соответствует его
возможностям. В игре, подражая действиям старших, сопереживая доступные ему их радости и
огорчения, он, таким своеобразным путем приобщается к окружающей жизни.
Для любого ребёнка с момента рождения существует только один способ познания окружающей
среды - игра. Играя, ребёнок постепенно входит в мир взрослой жизни с ее правилами, запретами,
возможностями. Именно в игре формируется характер ребёнка. Игра - это врождённая
потребность ребенка. Большинство современных игр пришли из глубины веков, ведь еще наши
прабабушки играли в жмурки, в лапту и в салки. Потребность в движении у детей была всегда, а
сегодня, как никогда, она стоит очень остро. Ведь не секрет, что современные дети очень много
времени проводят перед телевизором и компьютером, а не на спортивной площадке или играя во
дворе с друзьями.
Подвижные игры - наиболее удачное сочетание видов деятельности ребенка, способствующие его
всестороннему развитию и укреплению здоровья. И поэтому все заботливые и заинтересованные
родители должны уделять как можно больше времени и внимания своим детям, не только покупая
им игрушки и сладости, но и играя вместе с ними. Не стоит стесняться бегать и прыгать вместе со
своими детьми, ведь никакие взрослые условности и собственные комплексы не заменят улыбки
здорового малыша.
Играть для детей - это прежде всего двигаться, действовать. Во время подвижных игр у детей
совершенствуется координация движений, развивается инициативность и самостоятельность,

уверенность и настойчивость. Дети учатся согласовывать свои действия и соблюдать
определённые правила. Подвижные игры влияют на умственное развитие ребёнка, они
способствуют развитию логического мышления, учат укрощать эмоции, мгновенно реагировать на
действия соперника и партнёра.
За последние годы подвижные игры все решительнее завоевывает симпатии педагогов. Творчески
работающие педагоги стремятся широко и разносторонне вводить игру или ее элементы в
повседневную жизнь дошкольника. А ценность игр заключается в том, что приобретенные умения,
качества, навыки повторяются и совершенствуются в новых, быстро изменяющихся условиях,
которые предъявляют к детям другие требования.
Элементарные умения и навыки, приобретенные учащимися в игровых условиях не только
сравнительно легко перестраиваясь при последующем, более углубленном изучении техники
движений, но даже облегчают дальнейшее овладение соответствующими техническими приемами.
А на этапе совершенствования двигательных действий и неоднократное повторение в игровых
условиях помогает развивать у детей способность наиболее экономно и целесообразно выполнять
многие изучаемые движения в целостном, законченном виде.
Основной формой обучения детей движениям признана непосредственно непрерывная,
образовательная деятельность (в дальнейшем - НОД) в образовательной области "Физическое
развитие". В то же время весьма существенное место в системе физического воспитания
дошкольников занимают подвижные игры, которые широко применяются во всех возрастных
группах.
В то же время игра не может служить средством обучения младших дошкольников более сложным
по координации движениям, требующим определенной четкой техники, усиленной концентрации
внимания, дополнительных волевых усилий. К таким движениям могут быть отнесены разные
виды метаний и прыжков. Первичное ознакомление и разучивание их более эффективно
происходит в форме упражнений в НОД.
Подвижные игры целесообразны только для закрепления и совершенствования этих движений.
Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной потребностью. С их помощью
решаются самые разнообразные задачи: образовательные, воспитательные и оздоровительные. В
процессе игр создаются благоприятные условия для развития и совершенствования моторики
детей, формирования нравственных качеств, а также привычек и навыков жизни в коллективе.
Детям младшего дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет большое
удовольствие. Играя, ребенок упражняется в различных действиях. С помощью взрослых он
овладевает новыми, более сложными движениями.
В младшем дошкольном возрасте еще не выдвигается требование обязательного
целенаправленного воспитания двигательных (физических) качеств. Однако меняющиеся игровые
ситуации и правила игр заставляют маленького ребенка двигаться с большей скоростью, чтобы
догнать кого-то, или быстрее спрятаться в заранее намеченное место (домик, гнездышко), чтобы
не быть пойманным, ловко преодолеть элементарные препятствия (подлезть под веревку, рейку,
не задевая за них, пробежать между кеглями, не свалив ни одной, обязательно добежать до
определенного места и т.д.).
Подвижные игры оказывают положительное влияние на здоровье ребенка, приучают его с ранних
лет к активной двигательной жизни, развивает умение анализировать, сопоставлять, обобщать и
делать выводы. В процессе игры у детей развиваются способности к действиям, которые имеют
значение в повседневной практической деятельности, в самих занятиях играми, а также в
физкультуре и спорте.
Игра является одним из важнейших условий развития культуры ребенка. В игре развивается
интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества ребенка. Естественная

потребность ребенка в движении, необходимость найти решение двигательной задачи отражаются
в подвижных играх детей. Так как подвижные игры играют важнейшую роль в развитии детей, их
необходимо использовать как эффективное средство при отборе детей для занятий избранным
видом спорта в тренировочном процессе. Это связано с большими возможностями игрового
метода обучения в спортивной тренировке.
Применение игрового метода позволяет заполнить разрыв между строго регламентированным
подготовительным и соревновательным периодами спортивной подготовки, осуществлять
последовательное обучение, как технике, так и тактике избранного вида спорта. Своеобразие
применения игрового метода заключается в том, что общение тренера с обучающимися, и
общение детей между собой носят именно игровой характер. Воспитатель является участником
игры и ее организатором или распорядителем. Игры делают процесс обучения более легким и
занимательным: та или иная умственная задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и
привлекательной для детей деятельности.
Все игры детей принято делить на две большие группы.
1. Игры с готовыми «жесткими» правилами (спортивные, подвижные интеллектуальные).
2. Игры «вольные» правила, которых устанавливаются по ходу игровых действий.
Также можно классифицировать на несколько групп:
а) игры, направленные на развитие прыгучести,
б) игры, воздействующие на развитие силы,
в) игры, развивающие скорость и реакцию,
г) игры, развивающие ловкость.
Подвижные игры являются отличным средством общей физической подготовки, а также
подготовки к различным видам спорта.
Следует помнить, что главная его задача использования подвижных игр (том числе использование
национальных игр) на занятиях физкультурой и тренировочных занятиях заключается в том,
чтобы научить детей играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами
в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения,
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из
критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять
инициативу, т. е. дошкольники приобретают важные качества, необходимые им в будущей жизни.
Итак, подвижные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой
основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей
в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
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Преемственность между детским садом и школой
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Преемственность - это идущий в порядке последовательности процесс, основанный на переходе
чего-либо непосредственно от одного к другому.
Преемственность предполагает целостный процесс. Её цель – обеспечить полноценное личностное
развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от
дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности
ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания.
Старший дошкольный возраст является самостоятельным важным этапом в развитии ребенка с
присущими ему закономерностями психического развития. Игнорирование этого факта, а именно
попытка интенсифицировать развитие ребенка путем более раннего начала обучения его по
школьному типу, приводит к искаженному развитию детей, в связи с этим необходимо учесть
положение о ведущей деятельности, которой в старшем возрасте является игра.
Задача детского сада – воспитание и развитие ребенка (развитие его мотивационной сферы,
мышления, памяти, внимания и др.), а не обучение его простейшим школьным навыкам. Без
игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте невозможно полноценное психическое
развитие ребенка-дошкольника. Готовность к школьному обучению возникает как результат
полноценного проживания ребенком дошкольного периода детства, предполагающим наличие
ведущей игровой деятельности. А также всех традиционных видов детской деятельности,
которыми дети занимаются в своем коллективе самостоятельно и со взрослыми.
Преемственность в работе ДОУ и начальной школы заключается в том, что в первый класс
приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них должны быть развиты те
психологические предпосылки овладения учебной деятельностью, на которые опирается
программа первого класса школы. К ним относятся: познавательная и учебная мотивация,
появление соподчинения мотивов поведения и деятельности, умение работать по образцу и по
правилу, связанные с развитием произвольного поведения, умение обобщать обычно возникает не
ранее, чем к концу старшего дошкольного возраста. А в случае вытеснения игры занятиями по
школьному типу – еще позже. Поэтому нецелесообразно укорачивать дошкольный период с
детскими занятиями и ведущей игровой деятельностью.
Подготовка к школе, и что гораздо важнее, всестороннее развитие ребенка – процесс, требующий
пристального внимания и длительного времени.
Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются:
- улучшение подготовки 5-6-летних детей к школе;
- обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;
- углубление интереса к жизни в школе;

- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации,
возникающей при поступлении ребенка в школу.
Формы преемственных связей:
- Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и родителей
по актуальным вопросам преемственности;
- Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и учителей с
детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные соревнования);
- Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
- Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;
- Проведение «дней выпускников» в ДОУ;
Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и проведение
диагностики по определению готовности детей к школе;
- Встречи родителей с будущими учителями;
- Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии
школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
- Игровые тренинги и практикумы для родителей детей преддошкольного возраста.

Роль русской народной игрушки в воспитании ребенка
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна

Аннотация: В данной статье проанализированы особенности русской народной игрушки как
явления традиционной народной культуры. Традиционная игрушка рассматривается как феномен
русской культуры с уникальным отражением в ней народного характера и национального
менталитета. Необходимость возвращения народной игрушки в современный педагогический
процесс, особенности влияния игрушек на становление нравственного и эстетического сознания
ребенка.
Ключевые слова: народная игрушка, народное творчество, народный быт, игрушечное ремесло,
воспитание ребёнка.

Народные игрушки всегда таят в себе что-то необычное, например, историю своего создания или
образа, который она воплощает. Существуют самые разнообразные виды народных игрушек.
Ценность народных игрушек очень велика, и, прежде всего, с точки зрения воспитания. Ведь
игрушка отражает мир человека, его природное окружение и внутренний мир. Эти игрушки
одновременно и развлекают, и дарят положительный настрой, прививают любовь к Родине, ее
истории, помогают лучше узнать уклад жизни. Важно не только купить русские народные
игрушки и отдать их ребенку, но и рассказать ему их историю.
Игрушка - богатейшая и удивительная область народного творчества. И детям, и взрослым
народная игрушка близка своей поэтичностью, выдумкой и изобразительностью, остроумной
шуткой, чувством радости и полноты жизни.
Вряд ли найдется человек, который никогда не играл в игрушки, не уносился с их помощью в
воображаемые дали. Но если сделанные промышленным способом игрушки в большинстве
случаев воспроизводили в миниатюре приметы «взрослой жизни» и помогали ее познанию, то
народная игрушка создавала свой особенный мир образов, где реальность была лишь поводом для
фантазии, а быль и вымысел так переплетаются, что разделить их невозможно.
Эта особенность коренится во множестве функций, которыми обладала игрушка в народном быту.
Она была и забавой для детей, и средством их воспитания, и праздничным подарком, и свадебным
атрибутом, и украшением, а в древности еще и обрядовым культовым символом. Со временем
одни функции отмирали, другие выступали на первый план, появлялись новые, обусловленные
модой и новыми явлениями быта. Но почти все игрушки сохраняли свое игровое предназначение и
веками жили среди других предметов народной культуры.
В игрушке неразрывны древность и современность: ее древние истоки проявляются сквозь
конкретное время исполнения вещи и особенности авторской манеры мастера. Время создания
игрушки далеко не всегда определяет ее стиль и характер: есть современные игрушки – своего
рода символы, предельное обобщение образа которых придает им вневременную
содержательность и глубину. А есть произведения прошлых веков, сложные по художественному
уровню, в которых приметы своего времени более определенны и ощутимы.

В игрушке, может быть, более чем в других видах народного искусства, очевидна нерасторжимая
связь ремесла и искусства. Уже в естественных природных свойствах материала, его форме,
фактуре, цвете мастер как бы предвидит художественный образ и извлекает его подчас с
минимальными усилиями.
В одних местностях игрушки делали для своих детей, в других – на продажу, там и возникали
центры игрушечного ремесла, в которых мастерство передавалось из поколения в поколение,
формировались самобытные особенности местного искусства.
Народную игрушку делали из самых разных материалов: хлебного мякиша, тряпок, соломы,
шишек, кости, но более всего из дерева и глины, наиболее распространенных в русском народном
искусстве. При всем своеобразии способов их обработки, определенной универсальности
пластических приемов, стабильности применяемых инструментов именно глиняные и деревянные
игрушки дошли до нас в большом разнообразии местных стилей и характеров.
Много народных игрушек в виде погремушек и свистулек. Когда-то они своим шумом и свистом
должны были отгонять злых духов. Постепенно их культовое содержание забывалось, уходила
обрядовая роль, все больше уступая место собственно игрушечной функции, что в свою очередь
отражалось на характере образа. Игровая роль погремушек сохраняется веками. И по сей день в
некоторых местностях их делают из дерева, глины, бересты.
Среди деревянных погремушек оригинальны работы архангельских мастеров из Поморья и с реки
Мезень. Своеобразный ромбический объем, укрепленный на рукояти, составлен в замысловатую
конструкцию из мелких фигурных палочек. Внутри катаются дробь или горох, производящие при
движении шаркающий звук, от которого, вероятно, произошло и местное название погремушки –
«шаркунок». Красивые пропорции, природная, чаще неокрашенная фактура дерева, варианты в
соотношении объемов и размеров палочек – все это придает занимательной детской игрушке
качество произведения искусства.
Иным, токарным способом делают погремушки в селе Полховский Майдан Нижегородской
области. Деревянные шарики на удобной ручке украшают рядами цветных колец или
расписывают яркими анилиновыми красками растительным орнаментом, в традициях стиля этого
известного центра народной игрушки. Аналогичные шары, только вылепленные из глины,
происходят из деревни Филимоново Тульской области, еще одного игрушечного промысла.
Грубоватые, неправильной формы, они несут видимые следы пальцев лепившего их мастера. Так
же проста их нарядная роспись.
Отголоски древних культовых представлений более всего ощутимы в глиняных игрушках из
районов Южной России: Тамбовской, Курской, Орловской, Калужской, юга Рязанской губерний.
Здесь во многих местностях занимались гончарством. Часто его сопровождало игрушечное
производство, кое-где выделившееся в самостоятельный промысел.
В этих игрушках преобладают изображения женщин с птицами или с детьми на руках, фигурки
птиц, коней, всадников. Почти все они свистульки. При всех местных вариантах трактовки этих
образов в пластике, размерах, пропорциях, соотношении объемов, украшении глазурью или
росписью простейшим орнаментом им присущи общие черты. Фигурки статичны, очень
обобщены в лепке, значительны и монументальны в своих пластических формах, несмотря на
небольшие размеры.
Упрощенность и единообразие подобных игрушек можно объяснить двояко. С одной стороны,
глиняной игрушке вообще свойственна известная универсальность пластики, идущая от самой
технологии изготовления. Глину смешивали с мелким просеянным песком, разводили с водой до
состояния вязкого теста, из которого лепили игрушки, заглаживая прилепленные детали мокрыми
пальцами или тряпкой. Сначала игрушки просушивали на ветру, а через несколько дней обжигали
в русской печке или в горне, куда их закладывали между гончарными изделиями. Для украшения

применяли цветные глазури или роспись. Навыки и приемы выверялись многими поколениями
мастеров.
С другой стороны, именно в указанных местностях с черноземными почвами, где население
издавна занималось земледелием, дольше жили традиционные праздники и обряды, некогда
связанные с аграрными культами.
Есть свидетельства, что глиняные свистульки использовались в некоторых районах как
музыкальные инструменты на праздниках урожая вплоть до 1920-х годов. Неосознанно для их
творцов в таких игрушках нашла выражение исконная связь крестьянина с кормилицей-землей,
олицетворение ее плодородия. И хотя игрушки из Инжавинья Тамбовской и Кожли Курской
губернии выполнены на рубеже XIX и XX веков, а работы М.И. Сычевой из АлександровоПрасковьинки Рязанской или А.В. Студницкой из Хлуднева Калужской области – в 1970-е годы,
время, словно не коснулось этих образов, традиционных и архаичных.
Не столько в образном плане, сколько своим происхождением из пучка соломы о былых связях с
сельскохозяйственными праздниками свидетельствуют куклы - «стригушки». Они поражают
простотой изготовления и выразительным лаконизмом образа. Из сложенного вдвое небольшого
пучка золотистой соломы часть стеблей по сторонам загнута в руки «кренделем» и укреплена на
талии передником с бантом на спине. Повязанный на голове платок, мягкий повойник или рогатая
кичка своими узнаваемыми реальными формами довершают превращение отвлеченного образасимвола в крестьянку, типичную куклу-бабу. Ее типичность усиливается отсутствием лица, а
покрой головных уборов позволяет предполагать в авторах жителей южнорусских областей.
Такой же «безликостью» отличается большинство тряпичных кукол. Исследователи народной
игрушки объясняют это пережитками древней роли куклы как оберега, когда ее боялись
полностью уподобить человеку, чтобы не нанести вреда ребенку. Безликая же кукла была
предметом неодушевленным и не могла представлять опасности. Однако отсутствие лица лишало
ее характера. Этнографически точно переданные особенности костюма, головной платок или
заплетенные в косу волосы создают то образ нарядной цыганки с ребенком на руках, то молодой
женщины, ласково придерживающей стоящего у ног ребенка. Такие фигурки нередко дарили на
свадьбу как пожелание молодым потомства. Ведь неслучайно и сегодня свадебные машины
украшают нарядными куклами.
На Русском Севере бытовали так называемые плотницкие игрушки: кони с Мезени и Печоры,
коньки и куклы-панки поморов Онежского полуострова. Небольшие фигурки лишь самыми
общими чертами передают облик коня и человека. Своей архаичностью, лаконизмом форм,
предельным обобщением образов они родственны глиняным игрушкам из Инжавинья Тамбовской
губернии и подобно тем несут следы древних поверий.
Образ коня в народном искусстве – один из древнейших. С ним связано в народе олицетворение
солнца, силы, добра, красоты. В крестьянском хозяйстве конь облегчал труд, давал благополучие и
счастье семье. Поэтому так много разных вариантов коней живут в народной игрушке.
Наряду с запряжками и конями не менее распространенным был образ всадника на коне. Особенно
популярен он в глиняной игрушке, в разных центрах ее производства обладая особенностями
пластики и декора.
Несмотря на определенные постоянства сюжетов глиняной игрушки, в разных местностях
существовали и свои особенные персонажи. Скопинские гончары, например, часто изображали
медведей. Стоящие в рост, они держат в лапах цветок, дубинку или бубен. Оскаленная пасть не
добавляет образу устрашения. Скорее заметна ласковая ирония авторов к своим детищам. Комизм
добавляет третья точка опоры – свисток сзади, вместе с лапами придающий фигурке
устойчивость.

Со временем в глиняной игрушке также нарастали приметы реальной жизни. При всей
обобщенности пластики мастера достигали выразительности образов, опуская ненужные детали и
усиливая те, что были необходимы в передаче того или иного типа или характера.
Некоторым центрам народной игрушки присуща особая яркость и нарядность росписи, не только в
определенных цветовых сочетаниях, но и своеобразной орнаментике.
Как рассказывает предание, некий дед Филимон нашел залежи высокосортной глины. С него
будто и начался в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области гончарный
промысел и изготовление глиняной игрушки. Однако гончарство за последние полвека почти
прекратилось, а вот глиняные игрушки принесли промыслу всемирную славу.
Характерные размеры филимоновских игрушек имеют свои варианты у разных персонажей. У
зверей и птиц длинные шеи, придающие им особое изящество. Определенными приемами
передана одежда. Все игрушки – свистульки, хотя во многих случаях это лишь внешняя дань
традиции.
В современных федосеевских игрушках колорит стал ярким и звонким от анилинового желтого
фона, по которому легко и непринужденно разбросаны букетики алых цветов с зелеными
листьями. Их кажущаяся небрежность на самом деле подчинена определенному равновесию в
соотношении фона, узора и цветовых пятен. Подчеркивая формы предметов, они своими
круглящимися завитками скрадывают их острые углы. Любая из этих красочных игрушек
наполнена веселой жизнерадостной энергией.
Еще более яркой и звонкой цветовой гаммой выделяются игрушки из села Полховский Майдан
Вознесенского района Нижегородской области. Здесь издавна жили потомственные токари,
изготовлявшие обычную деревянную посуду. Лишь в 1920-1930-е годы стали делать игрушки с
росписью анилиновыми красками на крахмальном грунте. И сегодня сотни семей в селе
занимаются игрушкой – мужчины точат, а женщины и дети расписывают.
Кукла-матрешка стала сегодня едва ли не национальным символом России. Между тем эта
игрушка возникла лишь в конце XIX века трудами профессионального художника С.В. Малютина,
использовавшего занятную вместительную форму одной из японских кукол и придумавшего
роспись, условно передающую облик русской красавицы в народном костюме. С тех пор
матрешки делают во многих местностях. Но если майданская воплощает этот персонаж в
полуфантастическом образе, то сделанная в городе Семенове Нижегородской области, ближе к
реальности. У нее тонко написанное улыбчивое лицо с румянцем на щеках, платок на голове,
белая кофта, пестрая юбка и большой букет ярких цветов в руках. Многоместные семеновский
матрешки – до 30-50 штук мал мала меньше – делают в соавторстве токари, создающие тонкие,
подобно яичной скорлупе формы, и мастерицы, наряжающие их в сложившийся облик яркой
росписью.
Произведения мастериц Дымковской слободы в Вятке уже давно известны не только в нашей
стране, но и за рубежом. Происхождение и развитие дымковских игрушек связано с местным
праздником Свистопляски или Свистуньи, который ежегодно проводился в четвертую субботу
после Пасхи на берегу реки Вятки. Специально к нему жительницы Дымковской слободы
готовили множество игрушек и свистулек. В свистульках жили традиционные коньки, птицы,
уточки. А куклы-барыни, водоноски, кормилицы с детьми – выставлялись на подоконники домов
вместо дорогих фарфоровых статуэток.
Дымковские игрушки делают из красной глины, в определенной последовательности приемов для
каждого персонажа. Женские фигуры начинают лепить с колокола-«ступки», к которой
примазывается шарик-головка, руки калачиком и остальные детали. После просушки и обжига
игрушки грунтуют мелом, разведенном на молоке, и расписывают красками, растертыми на
яичном желтке. Особенно яркой роспись стала с 1910-1920-х годов, когда началось применение
полюбившегося мастерицами малинового фуксина.

Народ всегда выступал воспитателем молодого поколения. только народное воспитание, отмечал
К.Д. Ушинский, является, живим органом в историческом процессе народного развития, такое
воспитание приобретает чрезвычайное воспитательное воздействие на формирование
национального характера, национальной психологии человека. Неудивительно ли после этого, что
воспитание, созданное самим народом и построенное на народных основах, имеет воспитательную
силу, которой нет в наилучших системах, построенных на абстрактных идеях или заимствованных
у других народов.
Художественная ценность русской народной игрушки вечна. Творческий опыт поколений
мастеров бесценен. И детям, и взрослым народная игрушка близка своей поэтичностью, выдумкой
и изобретательностью, остроумной шуткой, чувством радости и полноты жизни.
Игрушки и раньше имели большое значение, еще на Руси, и уже тогда люди стали понимать
нужность этого предмета для ребенка и облегчения жизни родителя. Игрушки стали готовить к
жизни, способствовали физическому и духовному развитию детей. Игрушки берегли, передавали
по наследству. Русская игрушка, всегда добра, она веселила и радовала ребенка (медведь несет
подарок человеку или помогает ему в труде (богородская игрушка), скоморох восседает на корове
или свинье (сусанинская, каргопольская, дымковская игрушки)). Народная игрушка не просто
предмет, она несет определенный смысл, характер и помощь в развитии ребенка. Именно
народная игрушка полна традициями национального русского искусства, приспособлена к игре
как главному проявлению духовной жизни ребенка.
Следует отметить роль народной игрушки в процессе обучения дошкольников практически всем
видам детской деятельности. Следует отметить, что народная игрушка полностью соответствует
педагогическим требованиям и может служить средством гармоничного развития дошкольника.
Эстетичность оформления, художественная выразительность, оптимальное сочетание формы,
цвета и величины, динамичность ряда игрушек развивают художественный вкус, творческие
способности, побуждают к действиям в игре. Игрушка может использоваться как на занятиях, так
и самостоятельной деятельности дошкольника.
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Влияние детской художественной литературы на развитие речи
у детей среднего возраста
Автор: Долинина Каролина Владимировна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района", Санкт-Петербург

Аннотация: данная статья рассказывает о влиянии художественной литературы на становление
личности ребенка, его развитие и понимание окружающего мира. Воспитывает будущего
читателя, за счет обогащения читательского опыта ребенка, произведений различных жанров, и
авторов (русских и зарубежных). Рассказывает о становлении речи и пополнении запаса слов.
Ключевые слова: развитие речи, детская художественная литература, детские книги,
формирование личности, будущий читатель.

Детская художественная литература - это литература, которая написана специально для детей и
выполняет цель воспитания и образования, формирование личности ребенка, а воплощается она в
детских книгах.
Детские книги — сокровища духовного богатства людей, самое ценное что создал человек на пути
к прогрессу. Цель детской книги - вводить ребёнка в мир человеческих чувств, радостей и
страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. Она учит вглядываться в
человека, видеть и понимать его, воспитывать человечность в самом себе. Детская книга
раскрывает человеческие и духовные ценности, служит могучим, действенным средством
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, оказывает огромное влияние на
развитие и обогащение речи ребенка.
Все произведения детской художественной литературы можно классифицировать по двум
направлениям: жанру и возрасту.
Жанр произведения определяется техникой исполнения, содержанием и размером. Выделяют
следующие жанры детской художественной литературы; мифы, сказки, басни, легенды, реализм,
историческая проза, поэзия. По возрасту книги делят на детские и подростковые.
Главная задача ознакомления детей дошкольного возраста с художественной
литературой – воспитание интереса, стремления к общению с ней, умение слушать и понимать
художественный текст, т.е. всего того, что составляет фундамент для воспитания будущего
читателя.
Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир человеческих чувств,
вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. Научившись сопереживать героям
художественных произведений, дети начинают замечать настроение близких и окружающих их
людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства — способность проявить участие,
доброту, протест против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается

принципиальность, честность, настоящая гражданственность. Чувства ребенка развиваются в
процессе усвоения им языка тех произведений, с которыми знакомит его воспитатель.
Художественное слово помогает ребенку понять красоту звучащей родной речи, оно учит его
эстетическому восприятию окружающего мира и одновременно формирует его этические
(нравственные) представления.
В средней группе детей продолжают знакомить с художественной литературой. Воспитатель
обращает внимание детей как на само содержание литературного произведения, так и на
некоторых особенности языка (некоторые эпитеты и сравнения, образные слова и выражения).
После прочтения (рассказывания) сказок необходимо приучать детей отвечать на вопросы,
связанные с содержанием произведения, а также на самые простые вопросы по художественной
форме. Очень важно после чтения правильно сформулировать вопросы:
1. Группа вопросов: эмоциональное отношение к героям, событиям (сразу после чтения). Данные
вопросы помогают детям обобщить информацию (Вам понравилась сказка? Что в сказке больше
всего понравилось? Какой герой сказки больше всего понравился / запомнился / не понравился?)
2. Группа вопросов: основной замысел произведения, его проблема. Данные вопросы помогают
выяснить, насколько дети приникли в содержание произведения (Почему Волк предложил
Шапочке идти по короткой дорожке? Кто виноват в том, что мама осталась без хвоста?)
3. Группа вопросов: при помощи вопроса обратить внимание детей на мотивы поступков героев
(Почему так поступил? Почему Маша не разрешила Медведю садится на пенек?)
4. Группа вопросов: вопросы, которые помогают обратить внимание детей на языковые средства
выразительности т.е. образные средства выразительности (обязательное обращение к тексту), не
случайность тех или иных слов (только для детей от 5 лет).
5. Группа вопросов: вопросы, направленные на воспроизведение содержания произведения (мл. и
ср. группы: Чего не хотел делать котенку? / Что нравилось делать котенку? В старшем
дошкольном возрасте данные вопросы имеют вспомогательную роль).
6. Группа вопросов: побуждают детей к элементарным обобщениям и выводам. Вопросы данной
группы всегда идут в конце беседы. Имеют серьезное значение. Их цель-еще раз вспомнить
произведение, выделить наиболее существенное, главное (Почему так писатель его назвал? А как
назвали бы вы? Что нового вы узнали из этого рассказа?)
Возвращение к тексту произведения. Если оно небольшое – читать полностью, если большое,
уточняем у ребят: Какой отрывок вы хотели бы послушать еще раз? Это нужно для того, чтобы
помочь детям выделить главное – основные события произведения, действия главных героев, их
поступки и взаимоотношения. Заставить ребенка думать, размышлять, приходить к правильным
выводам может заставить только правильно поставленный вопрос. При чтении вслух
стихотворений или рассказов выделяют музыкальность, ритмичность, напевность стихотворений,
или рассказов подчеркивают образные выражения, развивают у детей способность замечать
богатство и красоту русского языка.
Процесс формирования правильного звукопроизношения у детей начинается с самого младшего
дошкольного возраста. В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в
понимании и осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и литературного опыта
ребенка. Дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в целом правильно оценивают
поступки персонажей. На пятом году появляется реакция на слово, интерес к нему, стремление
неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать, а чтение вслух вызывает у детей
бурные эмоции, оно уносит его прямо в сказку, и у ребенка начинает работать воображение.
Развитию точной артикуляции помогает воспитание у детей привычки смотреть во время речи на
речевой аппарат и таким образом следить за движением губ, языка. Ведущая роль принадлежит

чтецу, нельзя монотонно произносить текст, его нужно обыгрывать, не торопиться, создавать
голосом образы героев, соблюдать интонацию и паузу. Читать ярко и выразительно, соблюдать
ритм, следить за реакцией ребенка. Речь педагога должна служить образцом для подражания, быть
фонетически правильно оформленной, эмоционально окрашенной.
Рекомендуемая детская художественная литература для детей среднего возраста, которая не
только помогает развитию речи ребенка, но и помогает воспитывать в нем все человеческие
качества:
Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», «Гуси,
вы гуси...» ; «Сидит, сидит зайка...".
Сказки: «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Лисичка-сестричка и волк», обр.
М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы;
«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О,
Капицы; Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С. Маршака.
Поэзия: И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А.
Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из
окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; И. Суриков. «Зима»; С. Маршак.
«Багаж»; Э. Успенский. «Разгром»; М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная
иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках».
Для заучивания: «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки;
А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3.
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал
колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя);
Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»).
Ребенок может с небольшой помощью взрослых передать содержание хорошо знакомой сказки,
прочитать наизусть небольшое стихотворение. Инициатива в общении все чаще исходит от
ребенка.
Таким образом, воспитательное, познавательное и эстетическое значение детской художественной
литературы для развития детей огромно. Она положительно влияет на психическое и
эмоциональное состояние ребенка, активно развивая его речь и мыслительные навыки. Литература
расширяет знания об окружающей действительности, развивает умение тонко чувствовать
художественную форму, мелодику и ритм родного языка.
Итак, ввести ребёнка в мир словесного искусства – значит познакомить его с существованием
этого искусства, как неотъемлемой части жизни каждого человека, приучить малыша к
постоянному общению с ним (искусством), показать многообразие жанров художественной
литературы, воспитывать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге.
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Проектная деятельность как средство развития познавательной активности
детей дошкольного возраста в условиях детского сада
Автор: Черченко Татьяна Ивановна
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Дошкольное детство - это период становления ребёнка как личности. Именно в дошкольном
детстве закладываются все качества характера, развиваются любознательность активность.
Ребёнок - как сосуд, который нужно наполнить. Чем больше взрослые вложат в ребёнка знаний,
тем увлекательнее сложится его жизнь в дальнейшем. Как пройдёт детство, и каким вырастет
ребёнок, напрямую зависит от тех взрослых, которые его окружают.
Дети воспринимают мир иначе, им нужно показать всю яркость красок нашего мира, ведь они
смотрят на мир распахнутыми глазами. Однако современное общество имеет бешенный ритм
жизни, и не всегда родители способны уделять внимание развитию творческих и
интеллектуальных способностей детей.
Проектная деятельность очень популярна в дошкольном образовании. Метод проектов давно и
прочно занял свою нишу в системе образование, а все потому, что во время реализации проекта
можно рассмотреть интересующий вопрос со всех сторон. Именно в создании и разработке
проекта участвуют все сферы деятельности, такие как: развитие речи, художественно-эстетическая
деятельность, формирование элементарных математических представлений, экспериментальная
деятельность, театрализация и многое другое. Немаловажным также является то, что для
успешной реализации проекта родителям и педагогам нужно тесно сотрудничать, во время
реализации проектов дети лучше усваивают программу. Этому свидетельствует мониторинг
индивидуального развития детей. Все дело в том, что метод проектов очень актуален и
эффективен.
Сочетание различных видов детской деятельности во взаимодействии взрослых и детей в одном
проекте, закрепляет навыки воспитанников. Помогает им открывать и познавать окружающую
действительность гораздо быстрее и глубже, опираясь на полученные в ходе реализации проекта
знания детей, их наблюдения, впечатления; ориентируясь на личный опыт ребёнка.
Я стараюсь создать атмосферу взаимодействия. Ведь только заинтересовав каждого ребёнка
конкретным творческим делом, поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно
решить любую проблему. Также стоит заметить, что эффективность такого подхода заключается
ещё и в том, что он даёт возможность дошкольнику самому исследовать и экспериментировать, а
взрослому нужно лишь поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, а также
применять полученные знания в той или иной деятельности.
Следует заметить, что проектная деятельность в детском саду - это одна из самых эффективных
форм в воспитании и образовании детей. Занимаясь проектной деятельностью, дети становятся
всесторонне развитыми личностями, а соответственно, быстрее достигаются целевые ориентиры
программы ДОУ.

Метод проектов дает возможность педагогу лучше узнать семьи воспитанников, что способствует
более тесному взаимодействию родителей с детским садом. Вовлекая родителей в процесс
дошкольного образования, мы невольно возвращаем их в детство. И таким уже взрослым дядям и
тётям приходится вновь познавать увлекательный мир вместе со своим чадом. Педагог лишь
выступает в роли наставника для детей и их родителей, а также выполняет функцию подбора
материалов, что даёт возможность повысить самостоятельную активность детей, развивает
творческое мышление.
Любознательность - умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об
интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов
действительности. С уверенностью можно сказать, что в реализации проекта участвуют не только
дети, но и их родители и, конечно, педагоги. Ведь поиск и обработка информации стимулирует
изучение нового.
В результате реализации проектной деятельности я овладела педагогическими технологиями
воспитания и обучения детей дошкольного возраста (проектная деятельность), повысила свои
теоретические и практические знания, умения и навыки. У дошкольников развились творческие
способности, коммуникативные навыки, умения экспериментировать, синтезировать полученные
знания.
Следует заметить, что для грамотно построенного проекта нужно не только заинтересовывать
детей и их родителей, но и самому педагогу нужно быть уверенным в успешности данной затеи.
То есть для выбора темы проекта нужно учитывать социальный запрос от детей или их родителей.
Затем нужно правильно выстроить этапы реализации проекта: теоретический этап (сбор
информации); практический этап - именно здесь можно воплотить свои фантазии в жизнь;
заключительный этап - подведение итогов проекта, выставки совместных деятельностей, итоговое
мероприятие по выбранной тематике.
Хотелось бы поподробнее остановиться на практическом этапе. Всё буйство красок нашего
дивного мира отражается в успешной реализации данного этапа. Именно на этом этапе мы играем,
читаем, рисуем, считаем, экспериментируем, создаем экспозиции и многое другое. А значит
совершаем взлёт в сознании ребёнка. На своём опыте хочу заметить, что дети, с которыми я
работала по методу проектов, гораздо легче воспринимают школьную программу, а значит
проектная деятельность справляется с поставленной задачей достигнуть целевых ориентиров в
ДОУ.
Используя метод проектов для развития познавательной активности, анализируя этапы проведения
проекта, у педагога появляется возможность выявить индивидуальные способности в поведении и
характере детей, а также повышать эффективность проектного метода. Важно помнить, что весь
педагогический процесс должен способствовать удовлетворению социального заказа ребёнка.

Литература:
1. Шурухина А.И. Проектная деятельность в детском саду / А.И.Шурухина // Молодой учёный.
2017. №15.2. с.212-215.
2. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Москва: Мозаика-Синтез, 2012.- 112с.

Сценарий тематического развлечения для детей
старшего дошкольного возраста "День Цветов"
Авторы: Васильева Наталья Александровна
и Чиркова Екатерина Михайловна
ГБДОУ "Детский сад № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников Фрунзенского района",
Санкт-Петербург

Цель: Привить любовь к родной природе, цветам, выражать чувство красоты через творчество
(стихи, танцы, экспериментирование).
Задачи:
- Развивать у детей экологические знания, культуру и отношение к природе;
- Воспитывать гуманное отношение к природе;
- Развивать художественные способности, эстетические чувства;
- Обогащать словарный запас;
- Развивать мелкую моторику, логику и мышления.
Предварительная работа: Объёмная аппликация «Венок из цветов», беседа о цветах, разучивание
стихов и загадок о цветах, чтение сказки Катаев В.П. «Цветик семицветик», знакомство с
кукольным мультфильмом «Шесть Иванов - шесть капитанов» по книге А. Митяева,
дидактическая игра-пазл «Собери цветок».
Организаторы: Педагог дополнительного образования (ИЗО), учитель-логопед, воспитатели.
Досуг проводиться с детьми старшей и подготовительной группы.
Место проведения: детская площадка / музыкальный зал.
Время проведения: 35 минут.
Оформления площадки / музыкального зала: Вазы с цветами, разноцветные шары.
Оборудование:
1.

Столы – по количеству команд.

2.

Венки с цветами – по количеству участников.

3.

Прозрачные стаканы (экспериментирование) – 7 штук.

4.

Гуашь – желтая, синяя, красная.

5.

Акварельная краска – 4 упаковки.

6.

Кисточки – по количеству участников.

7.

Салфетки.

8.

Непроливайки – 4 штуки.

9.

Белый лист А3 с картинкой белым восковым мелком – по количеству команд.

10. Обручи – по количеству участников (цвета обручей по количеству команд).
11. Дидактическая игра «Собери цветок».
12. Игра «Собери пыльцу» Мелкие шарики, блюдца, столовые ложки, ведёрки.
Ход досуга
Ведущий 1:
Есть много праздников веселых
На свете и у нас в стране
Есть день учителя, шахтера,
Есть даже праздник – День Земли!
Ведущий 2:
А почему бы не устроить
Нам новый праздник – день Цветов
Цветам и взрослый и ребенок
Любовь свою отдать готов!
Ребёнок 1:
У нас сегодня бал цветов,
Бал красок и веселья
Бал разноцветных лепестков
Цветного настроения!
Ребёнок 2:

Полевые, луговые
И садовые цветы
Приглашаем, приходите,
Не жалейте красоты!
Ведущий 1:
Ребята, а какой же праздник без нарядов, давайте мы сейчас себя украсим, для этого нам надо
разделиться на две команды.
Эстафета «Наряди команду».
Дети делятся на команды. По свистку участники поочерёдно бегут до стола, где лежат венки из
цветов, выбирают себе венок одевают на голову и бегут обратно к команде, хлопают по руке
следующему участнику, встают в конец команды. И так происходит, пока все участники не будут
в веночках. Побеждает та команда, которая первая будет готова к празднику.
Ведущий 2:
Мир не плох и не хорош –
Объясню, и ты поймёшь.
Игра «Хорошо - плохо»
Дети и ведущий встают в круг. Ведущий задаёт вопросы, дети отвечают движением (хорошо –
хлопают, плохо – топают).
Вопросы:
- Если летом идёт снег? (Топают)
- Если солнышко весь день? (Хлопают)
- Можно ли цветочки рвать? (Топают)
- Водой друг дружку поливать? (Топают)
- На асфальте рисовать? (Хлопают)
- В речке плавать? (Хлопают)
- Без панамы под солнцем валяться? (Топают)
Ведущий 1: Ребята мы подготовили для вас волшебную сказку и хотим её вам рассказать и
показать.
Экспериментирование с водой и красками «Три весёлых краски».
Сказка к эксперименту:
«Жили были три краски Жёлтая, Красная и Синяя. Были они подружками, у них был сад и огород,
в котором они выращивали овощи, фрукты и цветы. Жёлтая краска выращивала кислые лимоны,

бананы, желтые перцы, подсолнухи и одуванчики. Красная краска выращивала круглые
помидоры, сладкие яблоки, большие ароматные маки и тюльпаны. Синяя краска выращивала
сливы, ежевику, незабудки, звонкие колокольчики и васильки.
В один солнечный денёк пошли на речку купаться Желтая и Красная краска. Водичка была тёплая
и прозрачная. Зашли они в воду и превратилась вода в Оранжевую краску. Так появилась у них
новая подружка. Оранжевая краска стала выращивать большие тыквы, морковь, сладкие
апельсины, ноготки и бархатцы.
На следующий день пошли купаться Жёлтая и Синяя краска. Зашли они в речку, и стала она
зелёная. И их компания пополнилась Зелёной краской. Стала она выращивать огурцы, петрушку,
укроп, лук, кактусы, ель и сосну.
Настало время идти на речку Синей и Красной краске. Вода превратилась из прозрачной в
фиолетовую. Так у них появилась шестая подружка. Фиолетовая краска выращивала баклажаны,
сочный виноград, фиалки и люпины.
Стали они жить все вместе Красная, Оранжевая, Желтая, Зелёная, Синяя и Фиолетовая краски. По
большим праздникам в небе появлялась разноцветная радуга».
Ход эксперимента:
На столе стоят три стакана с жёлтой, красной и синей водой. В трёх других стаканах на 1/3 налита
прозрачная вода. Один стакан пустой.
Взять стакан с жёлтой и красной водой и одновременно перелить в один из стаканов, где налита
прозрачная вода. Получается оранжевый цвет.
Взять стакан с жёлтой и синей водой и одновременно перелить в один из стаканов, где налита
прозрачная вода. Получается зеленый цвет.
Взять стакан с синей и красной водой и одновременно перелить в один из стаканов, где налита
прозрачная вода. Получается фиолетовый цвет.
Расставить все стаканы с краской в порядке радуги (красная, оранжевая, желтая, зелёная, синяя и
фиолетовая)
Предложить ребятам в пустой стакан налить немного каждого цвета и посмотреть какой же цвет
получиться.
Ведущий 2: Ребята посмотрите у нас есть два белых листа, но они не простые в них спрятан
секрет. Чтобы его раскрыть вам помогут вода, акварельные краски и кисточки.
Конкурс «Поляна с секретом»
Каждой команде на стол кладётся белый лист бумаги, на котором белым восковым мелком
нарисованы цветы, участники команды этого не знают. Задача каждой команды акварельными
красками и кисточками закрасить весь лист бумаги и разгадать сколько и каких цветов спрятано
на листе. В конкурсе выигрывает та команда, которая первая справиться с задачей.
Ведущий 1: Посмотрите какие красивые полянки у вас получились. Давайте послушаем загадки
про эти цветы и попробуем их отгадать.
Загадки о цветах:
Ребёнок 1:

Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдёшь.
Ярко синий и пушистый,
Только жаль, что не душистый. (Василёк)
Ребёнок 2:
То фиолетовый, то голубой,
Он на опушке встречался с тобой.
Название ему очень звонкое дали,
Но только звенеть он сумеет едва ли. (Колокольчик)
Ребёнок 3:
На зелёной хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар. (Одуванчик)
Ребёнок 4:
Стоят в лугах сестрички –
Золотые глазки, белые реснички. (Ромашка)
Ведущий 1:
Я думаю, что каждая бабочка захочет посидеть на таких ярких цветочках. Давайте мы с вами
превратимся в бабочек и поиграем в подвижную игру.
Подвижная игра «Бабочки на клумбе».
Обручи раскладываются на земле – это клумбы. У одной команды обручи красного цвета, у
другой желтого. Дети – бабочки. Пока музыка звучит – это день и бабочки летают вокруг клумбы.
Когда музыка замолкает, значит наступает ночь и бабочки занимают место в клумбе (1 бабочка в
одно клумбе). Чья команда быстрее займёт свои обручи победит. Игра повторяется 3-5 раз.
Ведущий 2: Ребята, посмотрите у вас на столах появились необычные детальки, давайте подойдем
поближе и рассмотрим их. Как вы думаете, что это может быть? (Пазл) Давайте соберём и угадаем
какие же цветы там спрятаны.
Дидактическая игра «Собери цветок».
На столе каждой команды лежит пазл. Задача собрать её и угадать какой цветок изображён на
картине.
Пальчиковая гимнастика «Цветок» (Выполняют действия в соответствии с содержанием)

Наши алые цветки
Раскрывают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
Тихо засыпают
Головками качают.
Ведущий 1: У каждого цветка есть пыльца, её собирают пчелы и делают из неё мёд. Давайте мы
тоже соберём пыльцу с наших цветочков.
Эстафета «Собери пыльцу».
Дети делятся на команды. Первому участнику вручается столовая ложка. По свистку участники
поочерёдно бегут до стола, где лежат меленькие шарики (пыльца), кладут один шарик в столовую
ложку и бегут обратно к команде, кладут шарик в ведерко, передают ложку следующему
участнику, встают в конец команды. И так происходит, пока все шарики не будут перенесены в
ведерко. Побеждает та команда, которая первая справиться с заданием.
Ведущий 2: Ребята, нам кажется, что праздник прошёл просто волшебно, весело и активно. Вам
понравилось? А давайте мы с вами станцуем финальный танец. Вставайте так, чтобы не мешать
друг другу.
Коллективный танец «Разукрасим все планеты» под музыку группы Барбарики «Разукрасим все
планеты».

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
«Зимующие птицы»
Автор: Данилова Наталья Сергеевна
МБДОУ «Бурлаковский детский сад «Золотой ключик»

Цель: Уточнить и расширить представления детей о разнообразии зимующих
птиц. Формировать знания об общих признаках птиц (клюв, органы передвижения, перьевой
покров).
Задачи:
Образовательная - расширить знания о роли птиц в природе и жизни человека; активизировать
словарь по теме, учить отвечать на вопросы, составлять предложения, совершенствовать
грамматический строй речи, учить образовывать качественные прилагательные, множественное
число существительных.
Развивающая - развивать мышление, воображение, наблюдательность, познавательный интерес к
жизни зимующих птиц.
Воспитательная - воспитывать заботливое отношение, желание помогать им в трудных зимних
условиях.
Предварительная работа: Наблюдение за птицами на прогулке. Рассматривание картинок
с птицами. Чтение художественной литературы: «Перелетные и зимующие птицы» М.Г.
Борисенко. Заучивание стихов. Отгадывание загадок про птиц. Беседы «Что ты знаешь
о птицах?» «Трудно птицам зимовать». Рисование - «Снегири». Подвижные
игры: «Перелёт птиц», «Птички в гнёздышках», «Совушка – сова». Изготовление кормушек.
Ход непосредственно-образовательной деятельности
Раздается стук в дверь. В группу «влетает» Сорока.
Сорока: Была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались, ничего не пойму, что к чему?
Воспитатель: Тише, тише, не шуми. Ребята, вы узнали, кто это?
Дети: Сорока.
Сорока: Ой, здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуй, Сорока!
Воспитатель: Что случилось, Сорока?

Сорока: Так я говорю, была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались, ничего не
пойму.
Воспитатель: Давайте вместе отправимся в лес и поможем Сороке разобраться.
Дети: Давайте.
Закройте глаза и представьте, что мы с вами очутились в зимнем лесу.
Звучит запись «Голоса птиц».
Дети подходят к иллюстрациям с изображением птиц.
«Чтоб лес открыть, нужна не прыть,
Нужны глаза и уши
Мои ключи: Смотри, молчи,
И примечай, и слушай!»
Воспитатель: дети, давайте хорошенько рассмотрим этих птиц: что у них общего,смотрите: есть
туловище, голова, крылья, лапки, на голове глаза и клюв, на туловище есть грудка, крылья, все
части тела покрыты перьями (воспитатель обводит указкой части тела у птиц, привлекает к ответу
детей). А теперь назовите, что же у них разное? Кто внимательный? Кто заметил отличия?
Ответы детей: у снегиря грудка красная, у синицы - жёлтая, у дятла спинка и головка яркокрасные, у сороки белые бока, даже в сказках ее называют сорока-белобока и т.д.
Воспитатель: Чем птицы отличаются от животных?
Дети: Птицы умеют летать
Какие части тела помогают им летать? (крылья)
Как же крылья помогают в полете?
ПОДХОДИМ К СТОЛУ. НА КАЖДОГО РЕБЕНКА ПО 2 ЛИСТОЧКА (А4 /2)
Проводится опыт. На столе перед вами лежат два листа бумаги. Возьмите один из них и скомкайте
его в шарик. А теперь осторожно выпустите шарик из рук. Что произошло? (Он "камнем" упал
вниз). Возьмите другой лист и так же осторожно опустите перед собой. Что вы увидели? (Лист
плавно опустился, лист летел.) Почему так происходит: листы одинаковые, а падают по-разному?
Вывод: бумажный шарик резко падает вниз, а лист бумаги парит в воздухе.
Некомканый лист - широкий, он опирается на воздух за счет того, что у него большая
поверхность, и не падает вниз, а летит. Покажите, как "камнем" падал бумажный шарик и как
парил лист. Как расположены крылья птицы, когда она находится на Земле? (Сложены на
туловище). А в воздухе? (Расправлены).
Идут по лесу. Картинка зимы на мольберте.
Воспитатель: Ребята, какая бывает зима?
Дети: Зима суровая, вьюжная, морозная.

Легко ли птицам зимой в лесу?
Воспитатель: Что страшнее для птиц холод или голод?
Воспитатель: Почему?
Дети размышляют.
Воспитатель: Да, правильно, ребята, голод для птиц страшнее всего. Птицам тяжело найти себе
корм под снегом. Они прилетают ближе к людям. А как вы думаете, почему птицы прилетают к
людям? Правильно, потому что люди заботятся о птицах, подкармливают их. Делают кормушки.
Чем питаются птицы? Разные птицы питаются разными видами корма. Что любят воробушки и
голуби, кто знает? (крошки хлебные и семечки), а какие птицы любят рябину поклевать (снегири).
А что любят синички? Синицы питаются зёрнышками, крошками, любимое их лакомство – сало.
(ПОДХОДЯТ К МОЛЬБЕРТУ)
Воспитатель: Что за птица на дереве сидит?
Дети: ворона (сделать).
Воспитатель: Давайте рассмотрим её. Что можно сказать о размере вороны? Дети: крупная,
большая.
Воспитатель: Какие у неё крылья?
Дети: большие.
Воспитатель: А лапки?
Дети: сильные, цепкие.
Воспитатель: Что можно сказать об окраске их оперения? (ворона серобокая, чёрная головка,
чёрный хвост и крылья)
Как вороны передвигаются? (летают, прыгают, ходят) Как они кричат? Чем питаются вороны?
Стихотворение:
Вот под ёлкой запушённой
Скачут по двору вороны
Кар - кар - кар
Из-за корочки подрались
Во всю глотку разорались:
Кар - кар - кар!
Примета: Зимой вороны летают стаей и кричат. (Это к непогоде, ветру и снегу).
Воспитатель: А вот и другие пернатые. Они хорошо вам знакомы.
Дети подходят к панно с изображением воробьёв и синиц (на дереве)

Воспитатель: Вот воришки - воробьи. И озорницы - синицы. Давайте их рассмотрим.
Воспитатель: Какие по размеру эти птицы? Из каких частей состоит туловище птицы? Чем
питаются воробьи и синички? (зёрнышками, хлебными крошками, семечками, семенами).
Воспитатель: Какие это птицы?
Дети: Зимующие.
Воспитатель: Почему они так называются?
Дети: Потому что остаются зимовать.
Воспитатель: Ребята, вы много знаете о птицах! А как птицы двигаются?
Дети: Летают.
Воспитатель ставит музыку, предлагает детям потанцевать.
Физкультминутка «Летели две птички»
Летели две птички
Ростом невелички
Как они летели
Все на них глядели
На полянку сели
Песенку запели
Стали расставаться
Крепко обниматься.
Задания на развитие внимания, памяти, логики:
«Кто улетел из кормушки». Ребенок закрывает глаза, взрослый убирает 1 или несколько птиц из
кормушки. Ребенок должен назвать пропавшую птицу.
«Четвертый лишний». Цель: учить знать и отличать зимующих птиц от перелетных.
Воробей, грач, сорока, синица.
Голубь, дятел, снегирь, ласточка
Сорока, воробей, ласточка, дятел.
Ворона, скворец, синичка, галка.
Утка, снегирь, голубь, сорока.
Клёст, воробей, синичка, кукушка.

Игра «Улетают - не улетают».
Когда дети слышат название перелётных птиц - машут руками словно крыльями. Когда дети
слышат название зимующих птиц - они обнимают себя руками, словно согревают себя.
Ворона, грач, воробьи, сорока, лебедь, дятел, кукушка, галка, синичка, голубь, сова и. т. д.
Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на картину, что на ней изображено.
Дети: Кормушка.
Воспитатель: Как вы думаете, кто смастерил и повесил кормушку?
Дети: Люди.
Воспитатель: Для чего они это сделали?
Дети: Чтобы помогать птицам, зимой им очень тяжело. Поэтому люди подкармливают птиц.
Игра "Наполним кормушку". (дети расчищают кормушку от снега-ваты, выбирают из
предложенного корма нужный и выкладывают на макет кормушки)
Воспитатель: Как часто надо кормить птиц?
Упражнение «Назови ласково» (с мячом). Сейчас поиграем в мяч в игру «Назови ласково»:
Снегирь - снегирёк,
Синица - синичка,
Голубь - голубок,
Воробей - воробышек.
Воспитатель (подводится итог занятия):
Вспомните, о чем мы говорили на занятии?
Каких птиц вы увидели?
Как нужно помогать птицам в зимнее время?
Чтение стихотворения Т. Евдошенико «Берегите птиц».
Воспитатель: Какая вам птица нравится больше всего?
Чем птицы отличаются от животных? (Птицы умеют летать)

Дети с особыми потребностями: проблемы, педагогические решения
Автор: Сафронова Светлана Александровна
МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка», г. Майкоп, Республика Адыгея

1. Введение.
«Не ограничивайте себя. Многие люди ограничивают себя рамками того, на что, как эти люди
считают, они способны. Вы способны добраться туда, куда может проникнуть ваш разум.
Помните, во что вы верите, того вы способны достичь.» Мери Кей Аш.
Рождение ребенка является настоящим счастьем для семьи – она увеличилась на одного человека,
и вчерашние парень с девушкой сегодня гордо называются родителями. Вполне естественно
желание каждого родителя видеть своего малыша здоровым. Только случается так, что
предполагаемое счастье омрачается какой-то достаточно неприятной болезнью. А в результате
врачи оглашают свое мнение: инвалидность.
Как дальше жить?
Главное, надо понять, что это не имеет ничего общего с приговором. Чтобы преодолеть
дальнейший путь, который отнюдь не будет легким, необходимо смириться с обстоятельствами и
никого не винить в случившемся. Нельзя забывать и то, что теперь вы родители, душевное
состояние которых передаётся ребенку. Поэтому во избежание ненужных стрессов у малыша
необходимо питать его позитивными мыслями.
2. Дети с особыми потребностями.
Никто не застрахован в жизни от болезни. Не смейтесь над искалеченными, больными людьми,
ведь на их месте … можете легко оказаться и вы.
Дети с ограниченными возможностями — это дети, имеющие различные отклонения психического
или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие
детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие
определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные
дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети». Наличие
того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с точки зрения общества,
развития. Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей
с нарушением психофизического развития, нуждающихся в
специальном (коррекционном) обучении и воспитании.
По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным категориям
аномальных детей относятся:
•
•
•
•

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
Дети с нарушением речи (логопаты);
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

•
•
•
•

Дети с умственной отсталостью;
Дети с задержкой психического развития;
Дети с нарушением поведения и общения;
Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми
сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной
отсталостью).

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в процессе
развития, обучения и воспитания ребенка, например, у детей третьей и шестой групп), другие
лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. Сложность и характер нарушения
нормального развития ребенка определяют особенности формирования у него необходимых
знаний, умений и навыков, а также различные формы педагогической работы с ним. Один ребенок
с отклонениями в развитии может овладеть лишь элементарными общеобразовательными
знаниями (читать по слогам и писать простыми предложениями), другой — относительно не
ограничен в своих возможностях (например, ребенок с задержкой психического развития или
слабослышащий).
Структура дефекта влияет и на практическую деятельность детей. Оценка определенных
проявлений своеобразного нетипичного развития — необходимое основание для разработки
системы специального обучения и воспитания с опорой на позитивные возможности детей.
Источником приспособления детей с ограниченными возможностями к окружающей среде
являются сохранные психофизические функции. Функции нарушенного анализатора заменяются
интенсивным использованием функционального потенциала сохранных систем. Таким образом, на
развитие ребенка с ограниченными возможностями будут влиять четыре фактора.
Вид (тип) нарушения.
Степень и качество первичного дефекта. Вторичные отклонения в зависимости от степени
нарушения могут быть — ярко выраженными, слабо выраженными и почти незаметными. Степень
выраженности отклонения определяет своеобразие атипичного развития. Существует прямая
зависимость количественного и качественного своеобразия вторичных нарушений развития
нетипичного ребенка от степени и качества первичного дефекта.
Срок (время) возникновения первичного дефекта. Чем раньше имеет место патологическое
воздействие и как следствие — повреждение речевых, сенсорных или ментальных систем, тем
будут более выражены отклонения психофизического развития;
Условия окружающей социокультурной и психолого-педагогической среды. Успешность развития
аномального ребенка во многом зависит от своевременной диагностики и раннего начала (с
первых месяцев жизни) коррекционно -реабилитационной работы с ним.
3. Особенности обучения и воспитания детей с потребностями в РФ.
«Невозможно – это лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди, им проще жить в
привычном мире, чем найти в себе силы его изменить. Невозможно – это не факт. Это только
мнение. Невозможно – это не приговор. Это вызов. Невозможно – это шанс проверить себя.
Невозможно – это не навсегда. Невозможное ВОЗМОЖНО.» Марк Виктор Нансен.
В настоящее время в системе образования России, как и других стран мира, ведущие позиции в
обучении детей с проблемами в развитии занимает интеграция. В настоящее время мир
внимательно относится к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что отражено и
в ратификации в 2012 г. Российской Федерацией Конвенции ООН (2006 г.), и в первых Указах
Президента РФ В.В. Путина (№ 597 и № 599). В настоящее время реализуется концепция, в
соответствии с которой человек с ОВЗ не обязан быть «готовым» для того, чтобы обучаться в
детском саду или в школе, а большое внимание уделяется адаптации среды к его возможностям,
развитию способностей, которые могут быть востребованы там, где он живёт, учится. Группа

школьников с ОВЗ очень разнообразна и многочисленна. Самым главным направлением в работе с
такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики развития психики и
здоровья каждого ребенка.
•

•

•

•

Важно разработать психологические рекомендации для детей с задержкой психического
развития. Воспитателю в работе с детьми использовать методы сотрудничества и
личностно-ориентированный подход, а также развивающие игры и задания.
Учителю и воспитателю учитывать возрастные особенности детей помнить о зоне
ближнего и ближайшего развития. На уроках и во внеурочной деятельности активно
использовать методы и приемы по формированию универсальных учебных действий у
воспитанников. Это регулятивные УУД к ним относятся умения — умение действовать по
плану, преодоление импульсивности, непроизвольности, оценивать правильность
выполненного действия и вносить коррективы в результат. Также немаловажную роль в
развитии личности играют коммуникативные УУД к ним относится умение устанавливать
дружеские отношения со сверстниками.
Учителю вести работу по развитию познавательных (познавательные УУД) и творческих
способностей у школьников, а также по формированию адекватной самооценки и учебной
мотивации. Используя упражнения развивающего характера.
Учителю и воспитателю осуществлять особое, индивидуальное оценивание ответов
учащихся с ОВЗ: использование заданий, с которыми они справятся.

Воспитателю и учителю создавать благоприятный психологический микроклимат в классе.
Ориентироваться на организацию успеха ребёнка в учебной деятельности, путем опоры на его
положительные, сильные качества.
•

Следует развивать по принципу от творчества к действию, а также в воспитательной работе
давать поручения, задействовать в различных мероприятиях, например, инсценировках,
танцах, художественном творчестве. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские
проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия. В процессе такой работы дети
учатся понимать смысл и прогнозировать последствия собственного эмоционального
поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, радости,
сотрудничества.

4. Проблемы детей с потребностями.
«Основное правило – не дать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам». Мария СклодовскаяКюри.
Будущее любой страны решается за школьной партой. Одной из главных проблем, возникших в
нашем обществе на рубеже веков, является проблема нравственного и духовного выгорания
подрастающего поколения. Все чаще мы сталкиваемся с фактами подмены ценностей и понятий у
молодежи. Замечательно, что главная цель образования в школе – добрая: развитие
высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой личности, способной
к творчеству и самоопределению. Тема нравственного воспитания детей с ограниченными
возможностями чрезвычайно актуальна. В условиях становления новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство, идет активный процесс
поиска моделей образования, которые позволят сохранить нравственные и культурноисторические традиции отечественного образования и воспитания, сформированные как в
дореволюционный, так и в советский, и современный периоды его развития.
В сообщениях Президента Российской Федерации Д.А. Медведева обращается внимание на
главенствующую роль воспитания: «Воспитание – прежде всего!». Определение процесса
воспитания очень многогранно, сам процесс очень сложен даже тогда, когда речь идет о здоровых
детях. Разумеется, что он оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с
отклонениями в развитии, а таких детей в нашей области более 10 тысяч. Все факторы,

обусловливающие нравственное становление и развитие личности школьника, И.С. Марьенко
разделяет на три группы: природные (биологические), социальные и педагогические.
Во взаимодействии со средой и целенаправленными влияниями школьник социализируется,
приобретает необходимый опыт нравственного поведения. На нравственное формирование
личности оказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, но
решающую роль в этом процессе играют педагогические, как наиболее управляемые,
направленные на выработку определенного рода отношений.
Одна из задач воспитания — правильно организовать деятельность ребенка. В деятельности
формируются нравственные качества, а возникающие отношения могут влиять на изменение
целей и мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на усвоение нравственных норм и
ценностей организаций. Деятельность человека выступает и как критерий его нравственного
развития. Развитие морального сознания ребенка происходит через восприятие и осознание
содержания воздействий, которые поступают и от родителей и педагогов, окружающих людей
через переработку этих воздействий в связи с нравственным опытом индивида, его взглядами и
ценностными ориентациями.
В сознании ребенка внешнее воздействие приобретает индивидуальное значение, таким образом,
формирует субъективное отношение к нему. В связи с этим, формируются мотивы поведения,
принятия решения и нравственный выбор ребенком собственных поступков. Направленность
школьного воспитания и реальные поступки детей могут быть неадекватными, но смысл
воспитания состоит в том, чтобы достигнуть соответствия между требованиями должного
поведения и внутренней готовности к этому.
Необходимое звено в процессе нравственного воспитания — моральное просвещение, цель
которого — сообщить ребенку совокупность знаний о моральных принципах и нормах общества,
которыми он должен овладеть. Осознание и переживание моральных принципов и норм прямо
связано с осознанием образцов нравственного поведения и способствует формированию
моральных оценок и поступков.
Воспитание необычных детей «требует» применения особых технологий, методов в работе
педагога. Трудность проблемы нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья определяется:
1. Недостаточностью исследования темы нравственного воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, поскольку нет специальных программ в заданном направлении (именно
для детей с ограниченными возможностями здоровья);
2. Дети, обучающиеся в МСКОУ, отличаются весьма разнообразными глубокими нарушениями в
психофизиологическом развитии. У ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается
нормальное развитие процессов восприятия, процессов запоминания и воспроизведения, особенно
в их активных произвольных формах: существенно нарушаются в своем развитии процессы
отвлечения и обобщения, т.е. то, чем характеризуется словесно-логическое мышление. Для многих
учащихся характерно наличие серьезных нарушений в сфере возбудимости, неуравновешенности
в поведении. Ненормальное функционирование указанных процессов не позволяет ребенку
усваивать сложную систему знаний о мире;
3) Семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям малообеспеченных, неблагополучных. К
сожалению, количество семей, злоупотребляющих алкоголем и психоактивными веществами не
уменьшается. Отмечается низкий образовательный статус родителей, и как следствие – низкий
процент трудоустроенных родителей. Все эти обстоятельства указывают на крайне низкий
педагогический потенциал семей. Дети, проживающие в подобных семьях, с детства запечатлели в
своей эмоциональной памяти отрицательный жизненный опыт, увидели жизнь с «черного хода».
Для формирования личности данного контингента детей необходимо внесение педагогических
корректив в условия жизни, быта, содержания и формы воспитательной работы;

4) Стихийное воспитание («уличное», не целенаправленное, чаще безнравственное) детей с
ограниченными возможностями здоровья может оказать серьезное негативное воздействие на
формирование личности, усугубляя проблемы состояния здоровья, превращая их в «социальноопасную» группу населения. На основе анализа философской и психолого-педагогической
литературы и результатов практической деятельности можно сделать вывод, что роль
нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья велика, поскольку это
способствует профилактике правонарушений; позволяет формировать духовный мир (ценностные
ориентации) и нравственные качества такого ребенка, позволяя ему органично вписаться в
общество; раскрывает творческий потенциал, расширяя возможности профессионального выбора;
формирует прилежание в труде, способствует повышению профессиональной ориентации,
способствует снижению числа безработных, воспитывает трудолюбие (добровольное отношение к
труду и честность), формирует в сознании ребенка понятия труда, как общечеловеческой
ценности; позволяет сократить количество неблагополучных семей; позволяет решить проблему
социального инфантилизма.
Ученые в области педагогики выявили, что в различные возрастные периоды существуют
неодинаковые возможности для нравственного воспитания. Ребенок, подросток и юноша, поразному относятся к различным средствам воспитания. Знания и учет достигнутого человеком в
тот или иной период жизни помогает проектировать в воспитании его дальнейший рост.
Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формировании всесторонне развитой
личности.
Работая над проблемами нравственной воспитанности школьников с ОВЗ, надо учитывать их
возрастные и психологические особенности:
1. Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребенок добровольно упражняется,
осваивает нормативное поведение. В играх, более чем где- либо, требуется от ребенка умение
соблюдать правила. Нарушение их дети с особой остротой подмечают и бескомпромиссно
выражают свое осуждение нарушителю. Если ребенок не подчинится мнению большинства, то
ему придется выслушать много неприятных слов, а может, и выйти из игры. Так ребенок учится
считаться с другими, получает уроки справедливости, честности, правдивости. Игра требует от ее
участников умения действовать по правилам. «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в
работе, когда вырастет» — говорил А.С. Макаренко.
2. Невозможность долго заниматься монотонной деятельностью. Как утверждают психологи, дети
6-7-летнего возраста не могут удерживать свое внимание на одном каком-либо предмете более 710 минут. Дальше дети начинают отвлекаться, переключать свое внимание на другие предметы,
поэтому необходима частая смена видов деятельности во время занятий.
3. Недостаточная четкость нравственных представлений в связи с небольшим опытом. Учитывая
возраст детей, нормы нравственного поведения можно разбить на 3 уровня: Ребенок до 5 лет
усваивает примитивный уровень правил поведения, основанный на запрете или отрицании чеголибо. Например: «Не разговаривай громко», «Не перебивай беседующих», «Не трогай чужую
вещь», «Не бросай мусор» и т.д. Если малыша приучили к выполнению данных элементарных
норм, то окружающие считают этого малыша воспитанным ребенком. Бессмысленно говорить о
втором уровне нравственного воспитания, если не освоен первый. Но именно такое противоречие
наблюдается среди подростков: они хотят понравиться окружающим людям, но не обучены
элементарному поведению. На 3 уровне (к 14-15 годам) осваивается принцип: «Помогай
окружающим людям!»
4. Может существовать противоречие между знанием, как нужно, и практическим
применением (это касается этикета, правил хорошего тона, общения).
Не всегда знание моральных норм и правил поведения соответствует реальным действиям
ребенка. Особенно часто это случается в ситуациях, где происходит несовпадение этических норм
и личных желаний ребенка.

5) Неравномерность применения вежливого общения со взрослыми и сверстниками (в быту и
дома, в школе и на улице).
Как будем преодолевать эти особенности? Обратимся к опыту великих педагогов. В.А.
Сухомлинский говорил: «В практической работе по нравственному воспитанию наш
педагогический коллектив видит прежде всего формирование общечеловеческих норм
нравственности. В младшем возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным
воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их
азбуке морали:
1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое твое желание
отражается на окружающих тебя людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе
хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом к самому к себе: не делаешь ли ты
зла, неудобства людям? Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было хорошо.
2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают тебе счастье детства.
Плати им за это добром.
3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить.
4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай товарищу в беде. Не
причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и отца – они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя,
они хотят, чтобы ты стал честным гражданином, человеком с добрым сердцем и чистой душой.
5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости. Будь непримиримым к
тому, кто стремится жить за счет других людей, причиняет зло другим людям, обкрадывает
общество. Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой дети постигают сущность
добра и зла, чести и бесчестия, справедливости и несправедливости.
Среди основных задач, которые ставит современное общество перед народным образованием,
выделяется актуальная задача воспитания активной сознательной творческой личности.
Воспитательный процесс строится таким образом, что в нем предусматриваются ситуации, в
которых ребёнок ставится перед необходимостью самостоятельного нравственного выбора.
Моральные ситуации для детей всех возрастов ни в коем случае не должны быть представлены
или выглядеть как обучающие, или контролирующие, иначе их воспитательное значение может
быть сведено на нет.
Результат нравственного воспитания проявляется в отношениях детей к своим обязанностям, к
самой деятельности, к другим людям.
5. Педагогические решения работы с детьми с ОВЗ в РФ.
«Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами… Это люди, которым судьба послала
сложные испытания… Только сочувствия мало, надо развивать возможности.» Л.И. Швецова.
C каждым годом в муниципальные образовательные учреждения приходит все больше детей,
которые имеют отклонения от условной возрастной нормы; это не только часто болеющие дети,
но и дети с логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной возбудимостью, нарушениями
концентрации и удержания внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с
гораздо более серьезными проблемами (ЗПР, аутизм, эпилепсия, ДЦП). Они нуждаются в
специализированной помощи, индивидуальной программе, особом режиме.
Все больше осознается, что психофизические нарушения не отрицают человеческой сущности,
способности чувствовать, переживать, приобретать социальный опыт. Пришло понимание того,

что каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия развития, учитывающие его
индивидуальные образовательные потребности и способности.
Согласно «Словарю русского языка» сопровождать— значит следовать рядом, вместе с кем-либо в
качестве спутника или провожатого.
Цель психологического сопровождения: создание комплексной системы психологопедагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному
росту детей в социуме.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
•
•

•
•

предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
психологическое обеспечение образовательных программ;
развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) учащихся, родителей, педагогов.

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся
является сохранение и укрепление здоровья детей.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может быть ограничено
областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком, но требует организации
работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.
Специальную работу следует вести с родителями данной категории детей по обеспечению их
необходимыми знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах взаимодействия,
обучению эффективным методам помощи.
У детей с ограниченными возможностями необходимо развивать социальную компетентность,
навыки общения с окружающими.
Преодоление социальной изоляции, расширение возможностей произвольного взаимодействия со
сверстниками — существенное условие позитивных изменений в развитии таких детей,
совершенствования их способностей к обучению.
6. Эпилог.
«Упавший духом гибнет раньше срока». Омар Хайям.
На развитие ребенка непосредственное влияние оказывает вид нарушения, степень выраженности
его проявления, время, когда манифестировал дефект, окружающие условия, социальная и
педагогическая среда жизни. Работа с детьми с ОВЗ подразумевает кропотливый труд. Ведь
такому ребенку нужно уделять значительно больше внимания, чем без нарушения развития. При
каждом варианте дефектов в развитии подбирается своя обучающая программа. Но в целом их
основные аспекты совпадают.
Основные принципы обучения детей с ОВЗ перечислены ниже:
•
•

Мотивация – необходимо вызывать интерес ребенка к окружающему миру и учебному
процессу.
Развитие – важно создать единый процесс сотрудничества и совместной деятельности.

•

Построение взаимодействия, оказание помощи в приспособлении к условиям окружающего
мира.

Принцип психологической безопасности.
На начальном этапе образования важно вызвать интерес, готовность и способность к
сотрудничеству с преподавателем, умение выполнять задания. А целью обучения в средней школе
уже будет формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, а также —
выявить творческие способности. В результате обучения детей с ОВЗ нарушения одного из
анализаторов замещаются более сильной и чуткой работой других.
Стоит отметить важность семейного воспитания детей с ОВЗ, ведь в кругу родственников
проходит большая часть жизни малыша. Целенаправленные действия родителей могут
существенно повлиять на его жизнедеятельность. Ведь если они точно знают, чего хотят добиться,
то можно рассчитывать на успех. В семье происходит процесс становления ребенка, как части
общества, формирование общественных ценностей, навыков общения. Необходимо помнить, что
конфликтные ситуации и любые проявления агрессии приведут к противоположному результату и
весьма негативно повлияют на и так неокрепшую психику малыша. Таким образом, семья играет
основную роль в становлении личности.
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Экологический проект «Как прекрасен этот мир»
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Актуальность. В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников
приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит
становление человеческой личности и формирование начал экологической культуры. Поэтому
очень важно разбудить в ребёнке интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить
беречь окружающий мир.
Но встает определенная проблема: как представить довольно объемный пласт знаний, а самое
главное реализовать его в деятельности маленьких детей, познающих мир?
Одним из перспективных методов развития ребёнка является проектная деятельность, которая
ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей,
а не на прохождение заданного пути. Именно проектная деятельность совмещает в себе игру с
конкретным познанием и реализацией полученного знания на практике. Совмещение игровой и
проектной деятельности служит ниже представленный проект.
Цель проекта: Формировать у дошкольников способность видеть прекрасное в окружающем мире,
уметь отражать свои впечатления в художественной деятельности.
Задачи:
1. Расширять представления детей о разнообразии живой и неживой природы.
2. Развивать умение видеть красоту природы, обогащать эстетические чувства, желание выражать
их в творческой деятельности.
3. Развивать любознательность и интерес к родной природе.
4. Формировать у детей познавательные умения: учить наблюдать, проводить опыты; сравнить,
анализировать, делать выводы, классифицировать, строить суждение на основе установления
причинно-следственных связей; творчески перерабатывать полученную в ходе исследования
информацию и использовать ее в разных видах деятельности.
5. Воспитывать бережное отношение к миру природы, стремление защищать и беречь всё живое.
Участники проекта: дети средней и старшей групп, родители, воспитатели.
Тип проекта: познавательно-исследовательский.
Срок проведение проекта: среднесрочный. Предполагаемая реализация по месяцам: май - август.
Формы и методы работы:
• Наблюдения;
• Опыты и исследования;

• Развивающие игры;
• Просмотр познавательного видео;
• Чтение художественной литературы;
• Рассматривание иллюстраций;
• Экскурсии на другие участки детского сада;
• Рисование;
• Аппликации.
Подготовительный этап. Во время подготовительного этапа изучали и анализировали научную и
методическую литературу по тематике проекта, подобрали игры и задания экспериментального
характера, разработали картотеку опытов, изготовили дидактические игры и наглядные пособия
экологического содержания, подготовили презентации по данной теме.
Основной этап. На основном этапе мы проводили экскурсии, беседы, опыты, дидактические игры,
подвижные игры, наблюдения, читали произведения о насекомых, цветах.
В июле мы провели сравнительные экскурсии по территории детского сада. Продолжили
наблюдать за облаками и насекомыми, цветами. Так же проводили подвижные, дидактические,
настольные игры. Ребята с большим удовольствием рисовали, лепили, выполняли аппликации.
В августе мы так же провели сравнительные экскурсии по территории детского сада. Продолжили
наблюдать за облаками и насекомыми, цветами. Проводили подвижные, дидактические,
настольные игры. Ребята с большим удовольствием рисовали, лепили, выполняли аппликации. У
ребят появился неподдельный интерес к окружающему миру
Заключительный этап. На заключительном этапе мы проанализировали и обобщили результаты,
полученных в процессе познавательно-исследовательской деятельности детей. Провели итоговое
развлечение «В царстве цветов».
Вывод. В результате реализации проекта у детей пополнился запас знаний об экологии и
сформированы начала экологической культуры, осознанно-правильное отношение к объектам и
явлениям природы. Дети признают ценность жизни, видят связи живого с условиями среды и
другими живыми существами.
Дети научились замечать красоту окружающего мира. Они стели бережнее относиться к цветам
и насекомым. Ребята научились анализировать, делать выводы, сравнивать. А главное - они
научились видеть красоту окружающего мира.

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста
через изобразительную деятельность
Автор: Иванова Анастасия Петровна
МБДОУ «Детский сад № 113», г. Чебоксары

Аннотация: В настоящее время проблема развития связной речи становится все более актуальной
проблемой в нашем обществе. У детей не развита мелкая моторика рук, бедная, безграмотная речь.
Огромная ответственность за формирование речи ложится на воспитателей и логопедов. Развитие
связной речи является важнейшим условием успешного обучения детей в детском саду и
подготовки к школьному обучению.
Ключевые слова: речь, нарушение речи, связная речь.

Речь является одним из важнейших способностей человека. Посредством речи мы общаемся,
передаем опыт, конструктивно регулируем деятельность и поведение.
В настоящее время остро встает вопрос о недостаточном развитии связной речи у детей.
Негативное отражение на развитии речи, коммуникации и личностном развитии дошкольников
проявляется в увеличении телевизионной информации, которая обрушилась на современных
детей.
Нарушения связной речи, трудности в овладении навыками монологической и диалогической речи
могут носить локальный характер (без сочетания с другими нарушениями) или являться
симптомом более сложного по структуре расстройства (интеллектуальной недостаточности,
дефектов зрения и др.). Некоторые трудности в речи дошкольников могут быть преодолены
непосредственно педагогами ДОУ, но значительная часть нарушений связной речи носит
специфический и стойкий характер, в таких случаях необходима логопедическая помощь
Под связной речью понимают развернутое смысловое высказывание, обеспечивающее общение и
взаимопонимание.
Связная речь отражает в себе все существенные стороны своего предметного содержания. Речь
может быть несвязной по нескольким причинам: если эти связи не осознаны и не представлены в
мысли говорящего, либо если связи не представлены надлежащим образом в его речи.
Основной функцией связной речи является коммуникативная. Она осуществляется в двух
основных формах – диалоге и монологе. Они в свою очередь также имеют свои особенности,
определяющие характер методики их формирования.
Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помощь ребенку в установлении связи
с окружающими людьми, определение и регулирование норм поведения в обществе, что является
решающим условием для развития его личности.

Обучение детей связной речи оказывает немаловажное влияние и на эстетическое воспитание:
пересказы литературных произведений, самостоятельные детские сочинения, которые развивают
образность и выразительность речи, а также обогащают художественно-речевой опыт детей.
Дети пятого года жизни уже способны к расширению сферы своего общения, они в состоянии
рассказать не только непосредственно воспринимаемые обстоятельства, но и то, что было
воспринято или сказано раньше.
В старшем дошкольном возрасте дети активно участвуют в беседе, достаточно полно и точно
отвечают на вопросы, дополняя и поправляя ответы других, самостоятельно формулируют
вопросы. Характер диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной
деятельности.
Таким образом, у дошкольника нарастает сознательное отношение к речи. К 5 годам она
становится произвольным самостоятельным процессом. Ребенку важно передать в своей речи
содержание, чтобы его точно понял собеседник. Выделяется особая речевая деятельность в виде
бесед, рассуждений, составления рассказов и сказок. Она имеет свои мотивы и цели и развивается
только при специально организованном обучении, когда взрослый предъявляет к речи ребенка
определенные требования. Такие, как: самостоятельная, выразительная передача содержания,
умение поддержать беседу, отвечать на вопросы. Речь превращается в умственную
интеллектуальную деятельность.
Речевое развитие детей происходит в процессе познания ребенком окружающего мира. Чем
активнее работает мозг ребенка, тем лучше развиваются его структура, речевые и психические
функции. Пробуждение фантазии, воображения детей, развитие наблюдательности и интерес ко
всему окружающему проявляется у детей после восприятия ярких зрительных образов
живописных произведений. Рассматривая картины, отвечая на вопросы воспитателя, составляя
рассказы по картинкам, высказывая свое мнение, дети учатся не только понимать, чувствовать
искусство, но и говорить связно, излагая свои мысли в логической последовательности, обогащая
свою речь выразительными средствами.
Развитие речи старших дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах деятельности,
одной из которых является изобразительная деятельность. Она способствует овладению связной
речью, обогащению словарного запаса и развитию сенсорики.
Изобразительная деятельность является одной из самых интересных для детей дошкольного
возраста и вызывает положительные эмоции у детей.
Любая деятельность, в том числе и изобразительная, благоприятна для развития речи. Она
способна отражать и углублять представления детей об окружающих предметах, способствует
проявлению умственной и речевой активности.
На занятиях по изобразительной деятельности дети знакомятся с новыми словами, учатся
понимать, различать и, наконец, употреблять слова, обозначающие внешние признаки предметов и
признаки действий.
Все этапы изобразительной деятельности сопровождаются речью. Показ, объяснение являются
основными приёмами и гарантируют успешное решение изобразительных задач. Показ включает в
себя сюжет, мотивирующий деятельность ребенка. В ней определено место и предусмотрено
время для разнообразных приёмов развития речи. Вторая, практическая часть - объяснение, где
ребёнку предлагают материал, с которым предстоит работать, указываются его особенности, а
также разъясняется последовательность работы.
В процессе изобразительной деятельности дети приобретают способность всматриваться,
вслушиваться, ощущать, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличное.

Изобразительная деятельность важна не только для овладения умением рисовать, а также для
развития общих способностей, которые проявляются в будущем в любых видах деятельности.
Также в процессе изобразительной деятельности осуществляется тесная связь слова с действием.
Таким образом, изобразительная деятельность выступает как специфическое образное средство
познания действительности, поэтому имеет большое значение для умственного развития детей. В
свою очередь умственное воспитание ребенка теснейшим образом связано с развитием речи.
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Конспект по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
«Живая и неживая природа, путешествие с героями фиолетового леса»
Автор: Филь Светлана Дмитриевна
ДОУ "Детский сад комбинированного вида № 9 "Ягодка",
г. Приозерск, Ленинградская область

Цель: формирование у детей представлений об объектах живой и неживой природы их
взаимосвязи.
Задачи:
- познакомить дошкольников с понятиями «живая природа», «неживая природа»;
- научить детей отличать объекты живой природы от объектов неживой природы, используя их
признаки;
- учить решать проблемные задачи;
- учить быстро находить правильный ответ на поставленный вопрос;
- развивать у детей познавательный интерес к миру природы;
- развивать творческое воображение, умение фантазировать;
- развивать навыки активной речи, обогащать активный словарь;
- способствовать развитию познавательных интересов.
Методы: игровые, практические, словесные, наглядные.
Материалы: коврограф «Ларчик» и «Миниларчик», разноцветные веревочки и кружочки из набора
к коврографу, герои фиолетового леса «Галчонок Каррчик», «Гусеница Фифа», «Лопушок», гномы
Белыш, Черныш и Сержик, картинки живой и неживой природы, схемы - картинка для рисования
(цветок, дом, солнце, ручеек).
Ход занятия
Дети собираются возле воспитателя, который читает им стихотворение М. Семкиной:
Посмотри, мой милый друг,
Что находится вокруг?

Небо светло-голубое,
Солнце светит золотое,
Ветер листьями играет,
Тучка в небе проплывает.
Поле, речка и трава,
Горы, воздух и листва,
Птицы, звери и леса,
Гром, туманы и роса.
Человек и время годаЭто все вокруг … (природа).
Воспитатель: Ребята, а что вы знаете о природе? Какая она? (Ответы детей).
Воспитатель: Сегодня мы с Вами отправимся в гости к нашим хорошо знакомым друзьям –
гномам из волшебного леса. Но это будет не просто поездка в гости, а увлекательное путешествие,
во время которого вы узнаете очень много интересного о природе. Но путешествие будет не
простым. Вам придется пройти небольшие, но трудные испытания. Ну что, вы готовы?
Дети: Да.
Воспитатель: А в путешествие мы отправимся на поезде. Давайте подойдем к поезду и займем
свои места.
Дети с воспитателем подходят к коврографу «Ларчик» на котором находится поезд с вагонами.
Возле поезда стоит машинист «Галчонок Каррчик».
Воспитатель от имени Галчонка: Здравствуйте ребята! Я так рад, что вы решили отправится в
гости на моем волшебном поезде, но вот только для того, чтобы зайти в вагон и отправится в путь,
необходимо выполнить мое задание. Вы готовы?
Дети: Да.
Воспитатель от имени Галчонка: тогда слушайте. «Сейчас вы пойдете к вашему большому экрану
и внимательно посмотрите презентацию, которую вам покажет ваш воспитатель. Только смотрите
и слушайте очень внимательно, иначе вы не сможете справится с заданиями».
Дети вместе с воспитателем подходят к интерактивному экрану и садятся. Воспитатель
показывает небольшую презентацию о живой и неживой природе. После просмотра возвращаются
к коврографу.
Воспитатель: Каррчик мы посмотрели презентацию, что дальше?
Воспитатель от имени Галчонка: Ну что же, тогда ответьте мне пожалуйста на несколько
вопросов.
1.

Что окружает нас, как это называется, одним словом. (природа)

2.

А какая бывает природа? (Живая и неживая).

3.

Что такое неживая природа? (Это все то, что не дышит, не растет, не размножается).

4.

А что такое живая природа? (это то, что дышит, растет, размножается).

Дети отвечают на вопросы.
Воспитатель от имени Галчонка: Молодцы ребята, вы все правильно ответили. Но, пока вы
отвечали на мои вопросы мои помощники гусеница Фифа и Лопушок придумали для вас еще одно
испытание. Я, надеюсь, вы согласитесь его выполнить.
Дети: Да.
Воспитатель от имени Фифы и Лопушка: Дорогие наши ребята, мы очень хоти посмотреть, как вы
умеете дружить и выполнять задания как одна команда. Сейчас вам необходимо поделиться на две
команды и сесть за ваши столы.
Только это не все, затем вы поменяетесь местами, и выполните задания друг друга.
Дети делятся на две команды и садится за столы, на которых лежат коврографы «мини Ларчик» с
прикреплёнными к ним гусеницей Фифой и Лопушком. Воспитатель объясняет командам что
необходимо выполнить.
1-я команда, должна рассортировать картинки на живую и не живую природу. Под красным
квадратом неживая природа, под зеленым – живая.
2-я команда, должна нарисовать картину (солнце, дом, ручеек, цветок) при помощи разноцветных
веревочек и кружков из набора к коврографу. Образец картины должен лежать перед детьми.
После того, как каждая команда выполнит задания, дети выполняют физкультминутку и меняются
местами.
Физкультминутка:
Руки подняли и покачали —
Это деревья в лесу.
Руки нагнули, кисти встряхнули —
Ветер сбивает росу.
В стороны руки!
Плавно помашем —
Это к нам птицы летят.
Как они сядут,
Тоже помашем —
Крылья сложили назад. (Движения выполняются согласно тексту).
Воспитатель: Ну что ребята вы выполнили задания наших друзей?

Дети: Да.
Воспитатель: Тогда пойдемте к нашему поезду и наконец-то поедем в гости.
Дети подходят к коврографу, сообщают, что все задания выполнены.
Воспитатель от имени Каррчика: Молодцы ребята, вы очень славно потрудились, теперь можем
отправляться в гости.
Дети становятся друг за другом цепочкой и изображают движение поезда, двигаясь по группе,
делая круг. Возвращаются к коврографу, на котором прикреплены три гнома (Белыш, Черныш и
Сержик).
Воспитатель: наконец-то мы прибыли в гости к нашим друзьям. Давайте с ними поздороваемся.
Дети: здравствуйте.
Воспитатель от имени гномов: Здравствуйте ребята. Мы очень рады вас видеть в нашем
волшебном царстве. А на чем вы добирались? Ответы детей.
Воспитатель от имен гномов: Ого, какие вы смелые. Ведь мы знаем, что на этот поезд не так
просто попасть. И знаем, что наши друзьям, всем, кто хочет прокатиться на этом поезде
предлагают пройти нелегкие испытания. И если, вы к нам добрались, то вы с ними справились.
Вам тяжело было? Ответы детей.
Воспитатель от имени гномов: а какие испытания приготовили на этот раз наши друзья? Что вы
выполняли? Ответы детей.
Воспитатель от имени гномов: а нам расскажите, что же это такое живая и неживая природа?
Ответы детей.
Воспитатель от имени гномов: какие же вы молодцы! Сами прошли все испытания еще и нам
рассказали о том, что узнали. Спасибо вам большое. Заходите к нам в гости, мы вам приготовили
медали настоящих героев.
Воспитатель раздает детям медали.
Воспитатель: ну что ребята, нам пора возвращаться обратно в детский сад. Мы обязательно еще
приедем в гости к нашим друзьям.
Дети становятся паровозиком, имитируя движение поезда, возвращаются на игровую зону в
группе.

Ознакомление детей с различными художественными материалами
Автор: Иванова Наталья Сергеевна
ГБОУ "Школа № 648", г. Москва
Развитие творческих способностей - основная задача, которую необходимо решать, обучая детей
рисованию, лепке, аппликации. Изобразительная деятельность имеет большое значение для
умственного, сенсорного, нравственного, трудового и эстетического воспитания, поэтому следует
приобщать к ней детей как можно раньше.
Организованное знакомство ребенка с изобразительной деятельностью начинается в первой
младшей группе (дети 3 лет). Важно, чтобы занятия были разнообразными, вызывали у детей
положительный эмоциональный отклик. Любая художественная деятельность не терпит
формализма и шаблона, необходим творческий подход, разнообразие и вариативность заданий,
образных решений, форм организации.
В этом может помочь использование различных изобразительных материалов: бумаги, ткани,
теста, глины, пластилина, природного и бросового материалов. Изготовление поделок из них,
разнообразных по форме и цвету, доставляет детям огромное удовольствие.
Для такой работы необходимо соблюдать некоторые условия:
- материал должен быть безопасен (не рекомендуется использовать мелкие, острые предметы);
- педагог должен помогать малышам. В этом возрасте применяются такие методические приемы,
как: рассматривание и обследование предметов, показ способа изображения, сотворчество
педагога и детей;
- с самого начала введения новых материалов нужно научить детей правильно пользоваться ими,
подчеркивая их отличие от уже знакомых. Целесообразно также первые занятия посвятить
ознакомлению со свойствами этих материалов;
- в начале года лучше проводить занятия по подгруппам - 6-8 детей, потом можно заниматься со
всей группой, делать коллективные работы;
- организация занятий должна носить привлекательные для детей формы (игровые, с музыкальным
сопровождением, чтением литературных произведений и др.);
- педагог должен создавать благоприятную атмосферу (нельзя заставлять ребенка заниматься, если
он не хочет, критиковать работы, дорисовывать, доделывать за ребенка – это его обижает,
подчеркивает невозможность самому сделать красиво. Педагогу необходимо доброжелательно
относиться к детям, поддерживать их фантазию, тактично анализировать работы и т.д.);
- поощрять любые проявления самостоятельности.
У многих авторов можно найти варианты занятий по ознакомлению с различными материалами и
техниками детей младшего дошкольного возраста (Р.Г. Казакова, И.А. Лыкова, Л.А. Парамонова и
др.).

В нашем детском саду мы проводим такие занятия 1-2 раза в неделю в свободное время. Дети с
удовольствием исследуют материалы, изготавливают из них несложные поделки, потом дарят их
родителям.
Например, рисовать можно не только на обычной белой бумаге, но и на рифленой (обойной,
декоративной), картоне, крышках от коробок, цветной бумаге. Чем рисовать? Гуашью, акварелью,
карандашами деревянными или восковыми, пастелью, фломастерами, мелом. Мы осваиваем
рисование углем – изображаем «дорожки» разной толщины.
Существуют различные художественные техники, применимые в разных возрастных группах.
Техникой рисования называют комплекс изобразительных умений и навыков, с помощью которых
ребенок способен выразить свое отношение к окружающему, отобразить впечатления, наблюдения
в рисунке.
Малышам очень нравится рисовать пальчиками, ладошками. На первом занятии дети неохотно
опускают палец в краску, но мы объясняем, что пальчик потом протрем влажной салфеткой и он
снова будет чистым. Дети успокаиваются и в дальнейшем таких проблем не возникает. Рисуют
пальчиками снег, дождик, осенние листья, почки и листики на ветках, тучки, цветы на полянке и
т.д.
Для рисования можно использовать разнообразные материалы: ватные палочки и диски,
природный материал (можно делать отпечатки губкой, листьями, веточками и др.). Красивый фон
для рисунков получается, если делать отпечатки салфеткой, смоченной в краске. Если на
раскрашенный ребенком лист бумаги, не дожидаясь высыхания, насыпать соль или манную крупу,
создается эффект «зернистости».
Можно во втором полугодии познакомить детей с техникой рисования тычком полусухой жесткой
кистью. Таким способом можно изображать шерсть животных. Облака, колючки ежика и т.п.
В лепке дети 3 лет проходят сложный путь развития от простых манипуляций с комком глины или
пластилина к образному воспроизведению очертаний, форм реальных предметов. Образ
становится более узнаваемым, так как дети приобретают навыки изображения простейших форм.
Этот процесс зависит от развития восприятия, речи, мышления, эмоциональных проявлений.
Лепка для малышей – своеобразная игра, веселое манипулирование, в котором они постепенно
познают свойства материала, возможности своих рук. Чем чаще ребенок лепит, тем быстрее он
овладевает произвольными движениями, связывает определенные усилия с результатом. Лепить
можно из любых пластичных материалов – глины и пластилина, соленого и сдобного теста, на
улице – из влажного снега, песка. На первых занятиях рекомендуется дать возможность детям
поэкспериментировать с новым материалом: месить, отщипывать кусочки, снова соединять их
вместе, ставить отпечатки, делать углубления, сжимать, сплющивать и т.д.
На мой взгляд, первые занятия по лепке лучше проводить с соленым тестом. Оно яркое, красивое,
очень эластичное, с ним легко работать даже слабеньким, неловким еще ручкам малыша. Занятия
с тестом готовят к работе с более тугими материалами – пластилином и глиной. Тесто должно
быть гладким, приятным, послушным. Им можно пользоваться довольно долго, больше месяца
(храня в холодильнике). Если добавить пищевой краситель в воду, можно получить тесто разных
цветов.
Во время занятия можно использовать сюжетные картинки, музыкальное сопровождение, игровые
приемы, чтение сказки или стихотворения.
Необходимо приучать ребенка к аккуратной работе за столом, на клеенке. Готовые изделия можно
подсушить в духовке или на воздухе. На следующем занятии можно раскрасить поделки.

Пластилин и глина должны также быть мягкими, эластичными. Глину лучше использовать
светлую. К концу года надо научить детей создавать простейшие формы: цилиндр (колбаску), шар
(колобок), слегка видоизменять их – шар сплющивать в диск, цилиндр – в пластину и т.д. Лепка
может быть как предметной, так и рельефной. Можно создать коллективную композицию в
сотворчестве с воспитателем.
Долгое время считалось, что занятия аппликацией надо проводить с детьми, начиная с 3 лет.
Однако такой подход лишает малышей новых возможностей творчества, получения новых знаний,
обучения новым навыкам. Чтобы аппликация стала доступной для детей 2-3 лет, нужно учитывать
их возрастные особенности и возможности (И.Л. Гусарова, И.А. Лыкова, Л.А. Парамонова, Е.А.
Янушко и др.).
При обучении аппликации можно использовать простейшие приемы: сминание, разрывание
бумаги, наклеивание фигурок, вырезанных воспитателем, или готовых наклеек и т.д. Сначала дети
могут просто располагать детали на картинке, затем учатся наносить клей и приклеивать детали,
разглаживать их при помощи салфетки.
Занятия аппликацией лучше проводить в форме игры, по подгруппам. Игровая организация
деятельности повышает речевую активность. В дальнейшем, под руководством воспитателя,
можно создавать коллективные поделки. Необычные работы получаются при сочетании рисования
и аппликации. Такие занятия проводятся в несколько этапов. Для аппликации рекомендуется
использовать различные виды цветной бумаги (в том числе бархатную, гофрированную) и
картона, фантики от конфет, упаковочную бумагу, салфетки, ткань и др.
При систематических занятиях аппликацией с использованием интересных материалов к концу
года научатся: различать основные цвета, несложные геометрические фигуры, создавать с
помощью педагога различные образы из кусочков и комочков бумаги, приклеивать готовые
бумажные формы.
Конструирование из природных, бросовых материалов, фольги, к сожалению, редко применяется
на занятиях с детьми 3 лет. Мне кажется, что это неправильно. Дети с удовольствием делают
несложные поделки, если педагог дает задания, соответствующие их возрасту и приобретенным
навыкам. Лучше такие занятия проводить во второй половине учебного года. Из работ малышей
можно придумать коллективную композицию, поставить ее на видное место. Дети с интересом
будут искать на ней свои поделки.
По мнению Н.П. Сакулиной, Н.А. Ветлугиной, В.А. Езикеевой и других исследователей, развитие
способности к творческой деятельности невозможно без расширения объема представлений,
обогащения их художественными впечатлениями. Дошкольников радует в окружающем все яркое,
пестрое, необычное.
Я считаю, что организация занятий с детьми 3 лет по ознакомлению с различными материалами
способствует развитию восприятия, сенсорному и умственному развитию. Малыши учатся видеть
основные формы предметов, выделять их наиболее характерные признаки. Занятия с различными
материалами помогают привить новые навыки и умения. Работа с природными материалами
формирует бережное отношение к природе, учит видеть красоту родного края.
Литература:
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Сценарий спектакля «Зимняя сказка»
Автор: Двоеглазова Ирина Акиндиновна
МАДОУ № 112, г. Мурманск

Действующие лица: Снеговик, Заяц, Белочка, Медведь, Лиса, Снежинки.
Зимний лес. В центре полянки стоит пенек. Снежинки кружатся в танце и в конце танца «лепят»
Снеговика. Снежинки «улетают».
Снеговик (монолог под музыку).
Я самый задумчивый Снеговичок,
Морковкою нос, бровь дугою.
Никто не погладит мой круглый бочок,
Никто не играет со мною.
Ах, какая нелепая судьба:
Появиться на свет одному
В темном, холодном лесу,
Среди сугробов, заснеженных елок,
Замерзших кустов и деревьев!
И только маленькие желтые звездочки
Мигают мне с небес…
Давно не видал я веселых зверей.
Здесь песни поет только вьюга.
Ах, как бы мне встретить в лесу поскорей
Хорошего, верного друга.
Хороших и верных друзей.
Ночь. В лесу темно и пусто.

Что-то стало очень грустно…
Никакого смысла нету
Одному бродить по свету!
С кем дружить Снеговику?
Отзовитесь же, ку-ку!
Ой, я слышу веток хруст!
Значит, лес не так уж пуст!
Появляется Заяц.
Зайчонок.
Позвольте, вам представлюсь я:
Меня в лесу зовут Зайчонком.
Любили все меня, но я
Несносным был ребенком.
Был непослушным я.
Покинул я свои леса,
От братьев я удрал.
Теперь за мной бежит Лиса!
Ах, как же я устал…
Хотел бы друга я найти,
Чтоб вместе пощипать нам травки,
Чтоб было веселей в пути
Скакать через канавки.
И песни петь в пути.
Снеговик.
Эй, постой! Постой, Зайчонок!
Ты совсем еще ребенок!
Ты не можешь быть одним!
Станешь братом мне родным? Заяц.

Если только ты не шутишь,
Если правда другом будешь,
То тогда я очень рад!
Я – твой друг и младший брат!
Вместе (клятва).
Ты да я, ты да я,
Мы теперь с тобой друзья!
Звучит музыка Лисы.
Заяц.
Мой короткий хвост дрожит,
Знать, Лиса сюда бежит!
Снеговик.
Не волнуйся, лезь под елку,
Я собью Лисичку с толку!
Появляется Лиса.
Лиса (обращается к Снеговику).
Отвечай мне быстро, ясно:
Пробегал ли тут ушастый?
Я ищу его с утра!
Мне поужинать пора!
Снеговик.
Ты полегче, дорогая!
Про ушастых я не знаю.
Знаю только, что сейчас
Ты попрыгаешь у нас.
Заметай, метель, дороги!
Уноси скорее ноги!
Звучит музыка метели. Появляются Снежинки и в танце увлекают за собой Лису. На сцене
остались Снеговик и Заяц.

Снеговик.
Вылезай скорей, Зайчишка!
Перестань дрожать, малышка!
Заяц.
Ой, спасибо, Снеговик!
Я навеки твой должник!
Оттого, что испугался,
Жутко я проголодался!
Червячка бы заморить…
Чем мне голод утолить?
Звучит музыка, появляется Белочка.
Белка.
Кто сказал здесь слово «голод»?
Несмотря на снег и холод,
У меня в дупле припасов
Хватит всем голодным сразу!
Я в лесу практичней всех!
Сомневаться в этом грех.
Я трудилась день и ночь:
Всем хочу друзьям помочь!
Заяц.
Веселей дружить втроем!
Вот уж славно заживем!
Вместе.
Ты да я, ты да я,
Мы теперь с тобой друзья!
Друзья под музыку идут по лесу. Звучит музыка Медведя.
Снеговик.

Чей-то голос слышу я…
Лучше спрятаться, друзья!
Прячутся за елку. Появляется Медведь.
Медведь.
Все медведи спят давно.
Только я смотрю в окно.
Хоть бы мимо кто прошел,
В гости к Мишеньке зашел.
Ах, несчастный я Медведь,
Как устал я здесь сидеть
И реветь, реветь, реветь …
Появляются все из-за елки.
Снеговик.
Здравствуй, дядюшка Медведь!
Хватит громко так реветь.
Отморозил Зайчик ногу…
Пригласи в свою берлогу.
Медведь.
Неужели? Я вам рад!
Заходите все подряд!
Наконец дождался я,
И ко мне пришли друзья!
Вместе.
Ты да я, ты да я,
Мы теперь с тобой друзья!
Снеговик.
Мы пойдем возьмем у Белки
Чашки, ложки и тарелки!

Белка.
И грибов захватим белых,
И сушеных ягод спелых!
Медведь.
Ты, малыш, сиди на печке.
Дальше этого крылечка
Ты смотри, не убегай,
Про Лису не забывай!
Все уходят. Остается Заяц. Из кустов появляется Лиса.
Лиса (передразнивая Медведя).
«Про Лису не забывай!» …
Фу - ты, ну - ты, вай, вай, вай!
Сколько лет живет в лесу,
А не знает он Лису!
Заяц глазом не моргнет, Попадет Лисичке в рот!
Лиса выходит к берлоге. Видит Зайца.
Лиса.
Ну, молись скорей, ушастый!
Наступил твой час ужасный!
Лиса пытается поймать Зайца. Хватает его.
Заяц.
Помогите! Белка, Мишка!
Лиса.
Прекрати кричать, глупышка!
Снеговик, Белка и Медведь возвращаются.
Медведь.
Что случилось? Где Зайчонок?

Белка.
В лисью пасть попал ребенок.
Герои пытаются поймать Лису.
Снеговик.
Получай – ка поделом!
Да катись отсюда вон!
Лису прогоняют. Заяц лежит на земле, свернувшись клубочком.
Белка.
Бедный Зайка, ты в порядке?
Заяц.
Ой, спасибо вам, ребятки!
Понял я, что мне не нужно
Ничего, помимо дружбы!
Я теперь счастливей всех!
Заживем мы без помех!
Все герои танцуют и поют песню о дружбе.

Проект "Веселая сенсорика"
Автор: Илашко Родика Григорьевна
МАДОУ «Колокольчик», г. Когалым

Актуальность. Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
является одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования - говорится
в пункте 4.7 ФГОС. В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации»,
дошкольная ступень приобретает статус полноценного уровня системы дошкольного образования.
Новая образовательная программа исходит из того, что младший дошкольный возраст имеет
определяющее значение для всего последующего развития личности.
Я считаю, что этот проект актуален, так как процесс восприятия лежит в основе
интеллектуального развития ребёнка и создаёт прочный фундамент для развития его
познавательной и личностной сферы, необходимый для социальной адаптации в детском
коллективе и дальнейшей учебной деятельности. Успешность познавательного развития
определяется уровнем развития сенсорных процессов, т.е. от того насколько совершенно ребенок
слышит, видит, осязает окружающее. Игры по сенсорному развитию способствуют умственному,
эстетическому и нравственному воспитанию детей, направлены на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности, служат основой познания мира.
Цель: Повышение уровня сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста в
соответствии ФГОС ДО.
Задачи:
- Совершенствовать предметно развивающую среду группы для сенсорного развития детей по
образовательной области «Познание» в соответствии с ФГОС;
- Развивать у детей сенсорные процессы (ощущение, восприятие, представление)
- Формировать у детей сенсорные эталоны (цвет, форма, величина)
- Учить способам обследования предметов
- Формировать интерес к самостоятельным действиям с разнообразными предметами.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Повысить уровень знаний у родителей по сенсорному воспитанию детей младшего возраста.
Тип проекта: познавательный, творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный (сентябрь – ноябрь).
Участники: дети младшей группы, педагоги, родители.

Рабочий план реализации проекта
Этапы реализации проекта:
I. Подготовительный: 1 и 2 недели сентября.
Организационно-информационный:
- Изучение научной и методической литературы;
- Составление плана работы над проектом;
- Подбор наглядного материала: иллюстрации, пословицы, поговорки, загадки,
презентаций для детей и родителей о цвете, форме, величине и т. д.

подбор слайдов,

- Разработка диагностического инструментария по проекту.
- Первоначальная педагогическая диагностика;
- Разработка конспектов занятий с использованием современных активных методов работы с
участниками проекта;
- Подготовка проекта мини-музея «Веселая сенсорика»;
- Планирование взаимодействия с родителям воспитанников.
II. Практический: 3 и 4 недели сентября, октябрь, 1 и 2 неделя ноября.
- Реализация плана проекта “ Мы познаём мир ”;
- Различные формы работы с детьми;
- Взаимодействие с родителями по реализации проекта.
III. Заключительный: 3 и 4 неделя ноября.
Мини-музей продуктов проекта «Веселая сенсорика».
Подведение итогов.
Заключительное мероприятие в рамках проекта.

Тема
ЦВЕТ

Перспективный план работы с детьми
Задачи
НОД, игры, совместная и
самостоятельная деятельность.
Закреплять знание названий
Вязанная д/и «Шапочки и шарфики»,
основных цветов (красный, синий,
зеленый, желтый, белый, черный), Д/и «Одень Машу» (вязанная одежда),
познакомить с оттенками (розовый, Д/И «Найди свой цвет», Д/и «Капельки
голубой, серый). Учить детей

подбирать цвет, соответствующий
определенному предмету.

и зонтик», Д/и «Подбери колеса к
машине», Цветное домино,
ООД ««Привяжем к шарикам цветные
ниточки», ООД ««Красивые лесенки»

ФОРМА

КОЛИЧЕСТВО

ВЕЛИЧИНА

Игры со звуком

Формировать умение детей
различать геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник,
обследовать их форму, используя
осязание и зрение; учить называть
геометрическую фигуру и
описывать ее.

Формировать умение детей
составлять группы из отдельных
предметов и выделять один
предмет; различать понятия "один"
и "много"; учить сравнивать
предметы, пользуясь приемами
наложения и приложения предметов
одной группы к предметам другой;
определять равенство по количеству
входящих предметов; подвести к
пониманию отношений "один",
"много", "ни одного"

(«Красивый полосатый коврик»), НОД
««Соберем бусы для куклы».
Д/и «Наряди штанишки Мишке»,
Познавательная игра – лото «Цвет и
форма», Д/и «Заплати коврик»,
Игры с вкладышами «Геометрические
фигуры» , Д/И «Покажи такую
же», Разгадывание загадок про
геометрические фигуры.
НОД «Геометрические фигуры»
(презентация)
Д/И «Один – много», Вязанная д/и
«Шапочки и шарфики», Подвижная
игра «Поезд» (Столько – сколько),
Подвижная игра «Кот и мыши»
(сколько…столько, поровну),
Развивающая игра «Грибок»,
Подвижная игра «Птички» (столько…
сколько, поровну),

Д/И «Сказочная страна» (презентация),
ООД по ФЭМП.
Формировать умение сравнивать
Развивающая игра – лото «Три
два предмета по размеру (длиннее - медведя», познавательная игра – лото
короче, выше - ниже, больше «Большой, средний, маленький», Д/И
меньше); учить сравнивать
«Собери пирамидку», Д/И «Построй
предметы контрастных и
Матрешек на зарядку», Д/И «Укрась
одинаковых размеров по длине,
бабочку», НОД «Большой, поменьше,
ширине, высоте, пользуясь
маленький»(Презентация), работа с
приемами наложения и
напольной ширмой по сказке «Три
приложения; при определении
медведя».
размера обозначать результат
сравнения словами: длинный короткий, длиннее - короче;
широкий - узкий, шире - уже;
высокий - низкий, выше - ниже;
большой - маленький, больше меньше
Помочь ребёнку услышать,
Музыкально – дидактические
различить, сравнить свойства
музыкальных звуков: их высоту,
Игры «Послушные погремушки»,
силу, длительность, тембр.
«Тихие и громкие звоночки», «Найди
пару», «Кто поёт».

Дидактические
игры на
закрепление
мелкой моторики
рук и тактильного
восприятия.
Дидактические
игры на
закрепление
мелкой моторики
рук и тактильного
восприятия.
Развлечение
«Шарики
воздушные – очень
непослушные

Развивать у детей мелкую моторику Совместная деятельность по
рук, внимания, ловкость рук и
развивающей мягкой книжке
тактильное восприятие.
«Колобок», Д/И «Включи-выключи,
открой – закрой», Д/И «Тактильные
дощечки», игры с мозаикой, Д/И
«Рисуем пуговицами».
Развивать у детей мелкую моторику Игра с крупами «Разложи по
рук, внимания, ловкость рук и
тарелочкам», игра с водой
тактильное восприятие.
«Разноцветные капельки», Д/И «Собери
картину» (пазлы), Игра с песком
«Пишем и рисуем».
Цель: Способствовать
формированию культуры общения,
эмоциональной отзывчивости.
Способствовать
развитию эстетического вкуса.
Задачи:
Речевое развитие:
1. Обеспечить развитие речи
у детей, общей и мелкой моторики.
Познавательное развитие:
1. Систематизировать знания детей
об основных цветах: красный,
синий, зеленый, желтый.
Физкультурное развитие:
1. Способствовать развитию
двигательной активности детей,
закреплять умение становиться в
круг.
Социально- коммуникативное
развитие:
Обеспечить
развитие коммуникативных
навыков, умение общаться со
взрослыми.
Художественно-эстетическое
развитие:

Форма работы
Анкетирование

1. Слушать музыку и согласовывать
движения со словами песенки.
Перспективный план работы с родителями
Тема
Цель
«Развитие сенсорной культуры у Изучить уровень образования родителей
детей раннего возраста».
в их отношении к развитию ребёнка.

Консультация

«Игровая деятельность детей
раннего возраста»

Участие в
педагогическом
процессе
Советы для
заботливых
родителей
Семинарпрактикум

«Это интересно и забавно»
«Хочу все знать»
«Развитие познавательной
деятельности детей раннего
возраста»

Папка –
передвижка

«Цветные паровозики»

Семинарпрактикум

«Развиваем пальчики»

Памятка для
родителей
Практическое
занятие

Круглый стол

Повысить уровень компетентности
родителей в вопросе
реализации сенсорного воспитания
дошкольников.
Помощь в изготовлении дидактического
материала для сенсорного развития
детей.
Предложить родителям полезную
информацию по решению проблем в
вопросах воспитания детей
Познакомить с играми и упражнениями,
направленными на формирование
сенсорных эталонов и развитие мелкой
моторики руки, которые можно
организовать в домашних условиях
Познакомить родителей с
особенностями развития сенсорной
культуры детей раннего возраста
Помочь родителям с минимальными
затратами сил и времени осуществлять
целенаправленную работу по развитию
мелкой моторики и сенсорному
развитию детей дошкольного возраста в
домашних условиях.
Продолжать знакомить родителей с
понятием «сенсорные эталоны»

«Какие игры нужны ребенку
раннего возраста для развития
сенсорной культуры»
«Игры, направленные на развитие
Обучение родителей взаимодействию с
социально – эмоциональной сферы»
ребенком в целях развития его
сенсорных способностей. Воспитывать
чувство взаимовыручки у родителей и
детей.
«Презентация опыта семейного Подведение итогов работы над
воспитания»
проектом

Перспективный план работы по организации ППРС
Форма организации Наименование материала
Подбор наглядного Иллюстрации, пословицы, поговорки, загадки, подбор слайдов, презентаций
материала
для детей и родителей о цвете, форме, величине и т.д.
Подготовка
Дидактические пособия и игры
материалов для
мини-музея
«Веселая
сенсорика»
Оформление мини- Презентация мини-музея «Весёлая сенсорика»
музея «Веселая
сенсорика»
Прогнозируемые результата.
- Повышен интерес детей и родителей к совместной познавательной деятельности в области
сенсорного развития;

- Создана предметно-развивающая среда группы для сенсорного развития детей по
образовательной области «Познание» в соответствии с ФГОС;
- Подготовлены конспекты занятий
- Сформированы или частично сформированы представления детей о форме, величине, цвете
предметов;
- Сформированы или частично сформированы навыки группировки предметы по заданному
признаку;
- Освоены или частично освоены навыки действия с предметами, определения их положения в
пространстве;
- Развита мелкая моторика рук;
- Созданы продукты совместной деятельности детей, родителей, педагогов: дидактические игры,
пособия, оборудования по сенсорному развитию.
- Подготовлены презентации и слайды для детей и родителей
- Родители получили необходимые психолого-педагогические знания по сенсорному развитию
детей младшего возраста.
- Создан мини-музей «Веселая сенсорика».
Перспективы развития проекта
• Дальнейшая непрерывная систематическая работа на формирование сенсорных эталонов у детей
младшего возраста;
• Дополнение системы дидактическими играми и материалами;
• Продолжение работы по использованию проектных технологий по сенсорному развитию.

Доказательная оценка эффективности реализации проекта.
Для успешного сенсорного развития детей в своей группе я провела диагностику в младшей
группе в начале года и в конце. Низкий уровень сенсорного развития сильно снижает возможность
успешного обучения ребенка в школе. В ходе реализации проекта я отслеживала результаты
усвоения сенсорных эталонов, тем самым я выстраивала работу с детьми: на занятиях, в
совместной деятельности, индивидуальную работу с детьми. На конец реализации проекта были
видимые результаты. Дети лучше всего усвоили цвет, но и восприятие формы и величины у детей
с высоким уровнем стало на 17% больше к концу года, также детей с низким уровнем к концу года
стало в 2 раза меньше.
Результат: Я добилась, чтобы дети усвоили 6 цветов спектра, их оттенки, умение устанавливать
отношения между 5объектами величины, расширились знания детей о разновидностях
геометрических фигур.
Система дидактических игр способствует усвоению сенсорных эталонов: формы, цвета, величины.
А совместная работа с родителями позволила помочь родителям с минимальными затратами сил и
времени осуществлять целенаправленную работу по развитию мелкой моторики и сенсорному
развитию детей дошкольного возраста в домашних условиях.

Организация предметно-развивающей среды по развитию речи
в младшей группе
Автор: Бахирева Елена Александровна

Аннотация: В данной статье подробно изучено предметное содержание развивающей среды детей
младшей группы детского сада, приведены примеры комплектации и наполнения всех центров
развития необходимыми атрибутами для успешного формирования речи младших дошкольников.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, предметно-развивающая среда, центры
развития, формирование речи.

Формирование правильной речи детей является одной из основных задач дошкольного
образования. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем
шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его
психическое развитие. Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании речи
детей, о ее чистоте и правильности.
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности. На мой взгляд, надо постараться организовать среду в
группе так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, где, как, во что играть.
Известно, что развитие ребенка осуществляется в игре. Между речью и игрой существует
двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и активизируется в игре, с другой - сама
игра развивается под влиянием развития речи.
В своей работе воспитатели используют каждый центр развивающей предметно-пространственной
среды для развития речи ребенка. Для этого в рамках группового пространства необходимо
сформировать следующие центры, стимулирующие речевую активность детей.
Центр книги
Практика показывает, что почти все дети любят, когда им читают книги и рассматриваем вместе с
ними иллюстрации. В группе должны быть книги по программе воспитания детей младшей
группы. Я считаю, что важно давать детям уроки самостоятельного общения с книгой,
рассматривать с детьми иллюстрации в книгах, читать детям стихи. Также дети отвечают на
вопросы педагога в силу своих речевых способностей, договаривают фразы. Деятельность в
книжном центре способствует развитию всех сторон речевой системы: у детей развивается
понимание речи; обогащается словарь; формируется грамматический строй речи; дети учатся
пересказывать текст с помощью педагога, знакомятся с книжной культурой.

В центре могут быть представлены следующие виды книг: книги по знакомым программным
сказкам, потешкам, стихам; книги с динамичными элементами (двигающиеся глазки,
открывающиеся и закрывающиеся окошки); книги разного формата; книги-раскладушки.
Центр «Познания»
Этот центр провоцирует речевую активность и обеспечивает более высокий уровень центр
познавательного развития. Центр «Познание» направлен на развитие речи, сенсорного восприятия,
мелкой моторики, воображения. В данном центре идет формирование представлений об
отличительных признаках и свойствах различных веществ и материалов; игры-занятия по
накоплению представлений о цвете, форме, величине; деятельность по ознакомлению с
предметами быта их функциональным назначением; дидактические игры по сенсорному
воспитанию.
В нем содержится демонстрационный и игровой материал: предметные и сюжетные наборы
картинок, матрёшки с вкладышами, вкладыши разной формы, пирамидки разного размера, набор
палочек разных цветов, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактические панно с
пуговицами, кнопками, разные виды мозаик, лото по разным темам, настольно-печатные игры,
игры из дерева «Брусочки», «Гусеница», «Гвоздики», «Вкладыши», настольно-печатные
игры. Такие игры необходимы для развития речи и мышления ребенка младшего возраста.
Центр воды и песка
Одним из любимых центров у детей, как показывает практика, является центр воды и песка. Игры
с водой и песком благотворно влияют на детей. Частички песка активизируют нервные окончания
на пальчиках и ладонях, снимают стресс и стабилизируют эмоциональное состояние ребенка. А
еще игры с водой и песком помогают детям всесторонне развиваться: происходит улучшение
координации движений, развитие тактильной чувствительности, моторики пальцев и рук,
улучшение речи, расширение кругозора, развитие логического мышления и наблюдательности,
проявление лидерских качеств и творческих способностей. Для игр с песком подойдут: совки,
разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кубики, кольца и другие
геометрические формы разных цветов и двух размеров), палочки, грабельки.
Для игр с водой – набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек,
кораблики). Сачок, черпачок, разноцветные пластиковые мячики. Набор игрушек из разных
материалов (для игры «Что плавает, что тонет?»), набор цветных камешков, ракушек.
Организуя игры с водой и песком, важно познакомить детей со свойствами различных предметов
и материалов; закрепить элементарные представления о форме, величине, цвете предметов,
развивать мелкую моторику. Формование из песка можно считать началом конструирования, оно
заставляет ребёнка сосредоточиться. Игры с водой вызывают положительные эмоции,
способствуют внутренней раскованности малыша.
Центр изобразительной деятельности
Центр способствует развитию мелкой моторики, тем самым активизируются зоны, отвечающие за
речь. В этом центре, как правило, размещены различные материалы с разнообразными средствами
изображения, наборы цветных карандашей, гуашь, цветные восковые мелки, кисточки - тонкие и
толстые, материалы для лепки и аппликации, трафареты по темам, различные печати, мольберт,
раскраски, бумага для рисования.
В процессе работы с различными средствами изображения необходимо приучать детей в силу
своих речевых возможностей комментировать изображения, тем самым активизируется и
обогащается словарь детей.
Центр театрализованной деятельности

Театрализованная деятельность вызывает у детей неизменно большой интерес. С первыми
театрализованными действиями дети знакомятся в процессе игр – забав,
хороводов, развлечений, при прослушивании потешек, стихотворений, сказок. Можно предлагать
детям изобразить, как топает медведь, рычит волк, прыгает зайчик, бежит лиса. Дети
привлекаются к посильному участию в инсценировках сказок, стихов. При проведении
инсценировок можно использовать разнообразные кукольные театры (пальчиковый, настольный,
плоскостной), маски – шапочки разных животных, плоскостные домики для обыгрывания сказок,
аудиозаписи сказок, а также обыкновенные игрушки. Также можно изготовить персонажей из
бросового материала, которые широко используются в инсценировках сказок или потешек.
Можно попросить родителей группы сделать красочную ширму. Благодаря данному центру можно
учить детей действовать с игрушкой, озвучивать персонажей. Детям такого возраста ещё сложно
произнести текст роли полностью, поэтому они проговаривают некоторые фразы или отдельные
слова, изображая жестами действия персонажей. В процессе таких игр – инсценировок у ребят
развивается понимание речи, обогащается словарный запас, развивается диалогическая речь.
Центр сюжетно-ролевых игр
Большое значение для развития речи дошкольника имеют сюжетно-ролевые
игры («Больница», «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Гараж»), которые
способствуют развитию ролевой речи детей, умению вести диалог со сверстниками и взрослыми,
поэтому важно создать все необходимые условия для проведения подобных игр.
Сюжетно-ролевая игра имеет огромное значение в развитии речи дошкольников, так как при
разыгрывании различных моделей жизненных ситуаций у детей возникает естественная
потребность в инициативной речи, ведь детям необходимо общаться, что-то объяснять товарищу,
договариваться. Для сюжетно-ролевой игры «Семья» можно собрать игрушки, которые знакомят
детей с окружающими их предметами быта: кухонный гарнитур, плита, стол, скатерть, посуда,
кроватки для кукол, куклы разных размеров, постельные комплекты, коляски. В
«Парикмахерской» имеется набор «Парикмахерская», фартук, зеркало, кукла; в игре «Больница» контейнер с атрибутами для игры, халат, чепчик для доктора, телефон, кушетка, кукла «Доктор»; в
центре «Магазин» - весы, муляжи овощей и фруктов, коробочки от конфет, фартук для
продавца. Малыши не только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся действовать с
ними. А затем переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь. У детей
повышается словарный запас, развивается звуковая и связная диалогическая, монологическая
речь.
Центр «Конструирование»
Игры в центре способствуют развитию не только мелкой моторики и планирующей функции речи,
но и развитию речевой активности у дошкольников. Особенность конструктивной деятельности
заключается в том, что она, как и игра, отвечает интересам и потребностям ребенка дошкольного
возраста. Она дает возможность действовать с геометрическими телами, на практике познавать их
цвет, форму, величину, усваивать правильные названия деталей, совершенствовать восприятие
пространственных отношений.
Организуя детскую конструктивную деятельность из строительных материалов,
можно использовать и разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, животных,
растения, транспорт, картинки, схемы построек и многое другое, что могло бы помочь детям в
выборе образца для собственного творчества. При проигрывании и обговаривании постройки дети
не только учатся строить по образцу и показу, но и проговаривают: как строить - что, за чем; как
лучше, чем закончить. Этим дошкольники обогащают глагольный словарь, учатся называть
действия, упражняются в словообразовании, развивают речевую активность.
Физкультурно-оздоровительный центр

Этот центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в
двигательной активности, что положительно влияет на функциональное состояние мозга, и
соответственно на развитие речи. В центре должна быть «дорожка здоровья», массажные коврики,
мячи, гимнастические палки, обручи, мячи для метания, кольца, атрибуты для проведения
подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики.
Центр природы
Здесь дети знакомятся с доступными явлениями природы, узнают на картинках и в игрушках
домашних животных и их детёнышей, учатся различать по внешнему виду овощи и фрукты. В
центре природы необходимо иметь: куклу, одетую по сезону, фигурки животных, комнатные
растения (фикус, герань), календарь природы, наборы картинок с изображением животных , птиц,
насекомых, картинки «Времена года», дидактические игры по темам, игры направленные на
речевое развитие детей («Кто где живет», «Кто что ест», «Овощи и фрукты», «Чья мама?», «Кто
где живёт», «Найди вторую половинку», «Разрезные картинки» и др.); наборы предметных и
сюжетных картинок для рассматривания детьми, картинки изображающие действия, различные
альбомы, поделки из природного материала. С помощью данного центра удобно знакомить детей
с некоторыми комнатными растениями, условиями и уходом за ними.
Тем самым обогащается словарь детей по теме «комнатные цветы». Малыши знакомятся с
обобщающим понятием «комнатные цветы». Воспитателям проще учить ребят наблюдать за
растением, его внешним видом и особенностями. У детей формируется устойчивое представление
о цвете, форме, геометрической фигуре, величине. Центр природы в группе нужен не только как
оформление группы, но и является необходимой составляющей педагогического процесса в
дошкольном учреждении.
Содержание предметно-развивающей среды периодически изменяется, варьируется, постоянно
обогащается на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на
неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей.
В заключение хочется отметить, что дальнейшая работа по речевому развитию предполагает
осуществление поиска инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды в
группе, а также развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к
взаимодействию.
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Аннотация: В статье раскрывается значение театрализованной деятельности в жизни
дошкольников. Она является самым распространенным видом детского творчества и должна
занимать важное место в педагогическом процессе дошкольного учреждения, способствовать
всестороннему развитию детей.
Ключевые слова: театрализованная деятельность, дети дошкольного возраста, театр, творчество.

Эмоции, или чувства, играют важную роль в жизни детей. Положительные эмоции —
удовольствие, радость, повышают активность ребенка, его восприимчивость, благотворно влияют
на протекание всех физиологических процессов в организме, укрепляют здоровье. Поэтому так
важно, чтобы у дошкольника преобладающим было радостное настроение.
Волшебный мир театральных постановок может раз и навсегда изменить взгляд вашего ребёнка на
творчество. Именно поэтому нельзя пренебрегать им в процессе воспитания. Двери театра
откроют ребенку не только вселенную образов и сравнений, но и вовлекут в социальную игру,
познакомят с множеством новых понятий и внесут огромный вклад в процесс социализации.
Углубляясь в роль театра в развитии детей, следует отметить, что драматургия на протяжении
многих веков представляет собой одну из основных ступеней развития мирового искусства.
Главным источником удовольствия и радости являются активная деятельность ребенка, общение
с близкими ему взрослыми и детьми. Поэтому и дома и в дошкольном образовательном
учреждении должны быть созданы все условия для удовлетворения и укрепления самой
естественной его потребности в разнообразной деятельности: смотреть, слушать, двигаться,
в процессе чего происходит всестороннее развитие. Ребенок все шире и глубже знакомится
с окружающим его миром. Эстетическое воспитание имеет существенное значение. Впечатления
раннего детства надолго сохраняются в памяти.
Театр как один из самых доступных и понятных детям видов искусства способствует повышению
общей культуры ребенка и формированию правильной модели поведения в современном мире.
При этом дошкольники могут быть как зрителями театрального действа, так и его участниками.
Театральная деятельность - это самый распространенный вид детского творчества. Она близка и
понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что-то
связана игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребенку хочется
воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать
тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное наслаждение.
Театр — один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие
актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и
воспитанием, формированием эстетического вкуса, нравственным

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, развитием
памяти, воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения, решением
конфликтных ситуаций через игру.
Театр радует детей, развлекает и развивает их. Именно поэтому театрализованную деятельность
так любят дети, а педагоги всего мира широко используют её в решении многих задач, связанных
с образованием, воспитанием и развитием ребёнка.
Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе
приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития представлений о различных
жанрах искусства — это особый мир, где ребенок познает сущность добра и зла, но и приобщается
к большому искусству. Артисты театра, педагоги проводят огромную творческую работу со
своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных
представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник.
Детство – это радость, игра, слияние с природой. Театр – волшебный край, в котором ребенок
радуется, играя, а в игре он познает мир. Если в дошкольном образовательном учреждении есть
театр – значит, там сосредоточен феномен детства: радость, удивление, восторг, фантазия,
творчество. Театр выступает своего рода маркером, критерием творческой позиции
педагогического коллектива и устойчивого развития детского сада.
Занятия по театральной деятельности в ДОУ дает возможность детям познавать окружающий мир,
жить в гармонии с ним, позволяют дошкольникам строить взаимодействие и общение друг с
другом, развивают их способности в различных видах деятельностей. Дети учатся смотреть на
себя со стороны, изображая разные характеры и поступки: взаимопомощь, поддержку, жадность,
хитрость и пр.
Выступления перед аудиторией формируют уверенность в себе, опыт социальных навыков
поведения, способствуют развитию у дошкольников всех компонентов речи. Ведь участие в
спектакле предполагает освоение не только содержательной, но и образовательной,
эмоциональной стороны речи. Это говорит о том, что в театрализованной деятельности решаются
задачи всех образовательных областей и не только через воздействие на ребенка, но и через игру,
в которой ребенок получает знания непроизвольно через практику действий. А также происходит
и развитие интегративных качеств дошкольников. Анализ отечественной и зарубежной
литературы позволил установить, что театрализованная деятельность способствует
эмоциональному раскрепощению ребёнка, а самовыражение посредством искусства –
существенный компонент творчества, способ эмоциональной разрядки
Также театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких
переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, что
театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.
Ориентированность современных концепций дошкольного образования на гуманизацию
предполагает изменение самого подхода к личности ребенка. Наиболее общим в этих подходах
является направленность на удовлетворение потребностей растущей личности во всестороннем
развитии. Следовательно, надо строить всю педагогическую работу исходя из понимания
педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности каждого ребенка, ценности его
своеобразия. Это говорит о необходимости принятия личностно ориентированных целей
дошкольного образования как приоритетных.
В современном обществе, в век информатики, резко повысился социальный престиж интеллекта и
научного знания. Все педагогические установки направлены в первую очередь, на развитие
мышления. Актуальной проблемой в наше время стало то, что эмоционально-духовная сущность
ребёнка переходит во вторичную ценность. Информатика принесла множество инновационных
решений для развития и воспитания ребёнка. Дети быстрее решают логические задачи, но, к

сожалению, значительно реже восхищаются, удивляются и сопереживают, всё чаще они
проявляют равнодушие и чёрствость.
Перед педагогами возникают проблемы:
- Как же разбудить в детях интерес к миру и к самим себе?
- Как заставить их душу трудиться?
- Как сделать творческую деятельность потребностью, необходимой частью жизни?
- Как научить детей сопереживать, понимать чувства другого, фантазировать, выстраивать
гармоничные отношения с окружающим миром?
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие зажатости, обучение
чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование,
творчество. Всё это может дать ребёнку театр, именно в театральной деятельности ребёнок
связывает художественное творчество и личные переживания. Мир театра – страна реальных
фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и загадочных
звуков. Театр – благодатная почва для творчества. Всем желающим принять участие в этом
действе найдется занятие по вкусу. Мастера по костюмам, по свету, художники и декораторы,
режиссеры – вот они чародеи сказочной страны, именуемой театр.
В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказки – чуда, ощущения
беззаботного детства, а это может дать театр.
А ещё, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в
работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка
развивается умение «рисовать» собственные образы, развивается интуиция, смекалка и
изобретательность, вырабатывается способность к импровизации. Занятия театральной
деятельностью и выступление перед зрителями способствуют реализации творческих сил и
духовных ценностей ребенка, раскрепощение и повышение личной самооценки. При чередовании
функций исполнитель-зритель, помогает ребенку демонстрировать собственную позицию, умения,
знания и фантазию.
О театре как средстве воспитания говорили многие великие люди. Театрализованная деятельность
занимает особое место среди разнообразных форм обучения и воспитания, всестороннего развития
детей. В человеке всегда заложено творческое начало, и театр, как вид искусства, наиболее полно
способствует творческому развитию личности дошкольников.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело
поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С
умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над
выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется
словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй.
Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в детском саду.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения
благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей дошкольного
возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т.д.).
Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное
отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость,
неуверенность в себе, застенчивость. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в
жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом,
театр помогает ребенку развиваться всесторонне.

Особая роль отводится работе с родителями. Ребенок и родители – единое целое. А совместная
творческая деятельность детей и взрослых всегда эффективна. Поэтому родителей воспитанников
следует привлекать к участию в театрализованных занятиях, праздниках, причем в качестве не
только зрителей, но и исполнителей ролей, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и
т. д. Это поможет им лучше узнать своего ребенка, особенности его характера, темперамента.
О значении театра в воспитании детей следует рассказывать родителям на консультациях и
круглых столах. Педагог может посоветовать посетить с ребенком тот или иной спектакль, потом
обсудить с ним увиденное и сделать иллюстрации.
Театрализованная деятельность в детском саду организационно может пронизывать все режимные
моменты: включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное
время, осуществляться в самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность
может быть органично включена в работу различных студий и кружков; продукты
театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли, концерты и др.) могут
вноситься в содержание праздников, развлечений. Кроме того, театральные игры с успехом
используются на занятиях по чтению художественной литературы (инсценировка художественных
произведений, знакомство с литературными произведениями, заучивание стихотворений).
В заключение отмечу, что театр может сыграть большую роль в формировании личности ребенка.
Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой,
воздействует на зрителей. Жизнь дошкольников в детском саду обогатится за счет интеграции
игры в разные виды искусства, которые находят свой воплощение в театрально-игровой
деятельности.
Театр учит нас видеть прекрасное в жизни и людях, заставляет сердце биться сильнее, стремиться
к прекрасному и доброму. Детский спектакль – кульминация проделанной детьми, педагогами и
родителями работы, это, вероятно, одна из самых замечательных возможностей остановить
прекрасные мгновения жизни. Причем уловить счастливые моменты радости могут все: родители,
наблюдающие за игрой своих детей на сцене, педагоги, знающие цену труда и сценического
успеха, и воспитанники, игра которых помогает созидать большие личности маленьких
исполнителей. А это того стоит!
Роль «Театра» в воспитании детей огромна. А для детей участие в театрализованных играх и в
драматизациях сказок всегда праздник.
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Аннотация: в статье представлен анализ проблемы условий развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста. В ней обозначены современные задачи,
выдвигающие на первый план развитие творческого начала ребенка. Рассмотрен старший
дошкольный возраст как сензитивный период для развития творческих способностей, поскольку
именно в этот период формируются предпосылки для их развития. Проанализированы ресурсы
развивающей предметно-пространственной среды групп для детей старшего дошкольного
возраста способствующей развитию творческих способностей дошкольников.
Ключевые слова: творческое мышление, дети старшего дошкольного возраста, дошкольный
возраст, развитие мышления.

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако
в прошлом у общества не возникало особой потребности в изучении творчества людей. В наше
время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса
становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных
действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым
условиям, творческого подхода к решению проблем. Поэтому проблема развития творческих
способностей чрезвычайно актуальна в современной педагогической науке и практике.
Одной из главных задач, провозглашенных в концепции модернизации образования в России,
является формирование творческой личности. Её воплощение в жизнь диктует необходимость
развития познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка.
Большинство отечественных и зарубежных психологов сходятся на мысли, что работу по
развитию творческих способностей личности нужно начинать как можно раньше, и дошкольное
детство наиболее подходящий для этого период.
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребенок
приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться
определенное отношение к людям, вырабатываются навыки и привычки поведения, складывается
характер.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе которой развиваются
духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение, ловкость и т. д. Кроме
того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения
общественного опыта.
Когда речь заходит о творческом мышлении взрослого человека, сразу представляются
оригинальные идеи, необычные арт-объекты, какие-то сложные проекты. Готов ли детский мозг к

придумыванию новых образов? Способен ли находить в окружающих предметах и явлениях нечто
такое, чего не замечают другие?
В дошкольном детстве, когда активно развиваются все познавательные процессы, у ребенка как
раз часто проявляется способность видеть новое в том, что кажется обычным для взрослого.
Например, четырехлетка, впервые увидев, как идет снег, спрашивает: «Мама, вот эти белые
комарики и называются снежок?». Или 5-летняя девочка договаривается с родителями: «Можно,
эта большая ракушка будет моей чашкой?».
В подобных случаях отмечают творческое или креативное мышление детей дошкольного возраста.
Ребенок мыслит творчески, если он наделяет предметы и явления не присущими им свойствами,
находит оригинальное применение, сочиняет фантастические истории, предлагает несколько
вариантов решения предложенной задачи.
Психолого-педагогические исследования, а также практика наших детских садов доказывает, что
начало развития творческих способностей детей падает на дошкольный возраст, когда меняется
характер и тип деятельности по сравнению с ранним детством. Этот новый тип деятельности Л.С.
Выготский характеризует как переход к творческой деятельности, если иметь в виду тот факт, что
во всех видах деятельности дошкольника возникают совершенно своеобразные отношения мысли
к действию, а именно возможность воплощения замысла, возможность идти от мысли к
актуализации, а не от ситуации к мысли. Л.С. Выготский говорил, что «возьмем ли мы игры,
рисунки, возьмем ли мы труд, - везде и во всем мы будем иметь дело с совершенно новыми
отношениями, которые возникают между мышлением и действиями ребенка».
Воображение старших дошкольников приобретает все более активный характер, у них развивается
способность к творческой деятельности.
Творческое начало проявляется и в замысле – выборе темы игры, рисунка, в нахождении способов
осуществления задуманного, и в том, что дети не копируют виденное, а с большой искренностью
и непосредственностью, не заботясь о зрителях и слушателях, передают свое отношение к
изображаемому, свои мысли и чувства.
В дошкольном возрасте закладываются основы творческой деятельности ребенка, которые
проявляются в развитии способности к замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои
знания и представления, в искренней передаче своих чувств.
Путь к развитию творчества — овладение навыками. Однако нельзя думать, что сначала надо
обучить ребенка, а потом развивать его творческие способности. Творческое начало пронизывает
процесс усвоения навыков. Для того чтобы углублять представления детей, пробуждать у них
интерес к художественной игре, к рисованию, музыке, танцу, вызывать определенные эмоции,
наблюдения жизни необходимо дополнять художественными образами.
В старшем дошкольном возрасте книга, картина, музыкальное произведение становятся важным
источником творчества. От того, насколько эмоционально воспримут дети эти литературные,
музыкальные, художественные образы, как глубоко осознают идею, зависит богатство их замысла,
изобретательность в поисках средств его наилучшего воплощения. Для развития способности идти
от мысли к действию необходимо развивать целенаправленность деятельности ребенка. При
наличии цели детей можно без особого труда приучить обдумывать предстоящий замысел. Цель
является важнейшим элементом структуры творческой деятельности.
Также важным условием развития творческого мышления ребенка является создание обстановки,
опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно, заранее окружить ребенка
такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную
творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий
момент способно наиболее эффективно развиваться.

Например, еще задолго до обучения чтению годовалому ребенку можно купить кубики с буквами,
повесить азбуку на стене и во время игр называть ребенку буквы. Это способствует раннему
овладению чтением. Развитие творческого мышления вытекает из самого характера творческого
процесса, который требует максимального напряжения сил. Дело в том, что способности
развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается «до потолка»
своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок все выше и выше.
Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физическое
развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем раннее
чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами и материалами.
Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является создание
обстановки, способствующей опережающему развитию детей. Необходимо знать, насколько это
возможно и заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые
стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и развивали бы в нем
именно те задатки, которые в дальнейшем формировали бы те или иные.
Третье, чрезвычайно важное, условие развития творческих способностей вытекает из самого
характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Дело в том, что
способности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается. Такое
условие максимального напряжения сил легче всего достигается, когда ребенок уже ползает, но
еще не умеет говорить. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно, но
воспользоваться опытом взрослых малыш не может, так как объяснить такому маленькому еще
ничего нельзя. Поэтому в этот период малы вынужден больше, чем когда-либо, заниматься
творчеством, решать множество совершенно новых для него задач самостоятельно и без
предварительного обучения (если, разумеется, взрослые позволяют ему это делать, они решают их
за него). У ребенка закатился далеко под диван мяч. Родители не должны спешить достать ему эту
игрушку из-под дивана, если ребенок может решить эту задачу сам.
Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении
ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности
занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание ребенка, его интерес,
эмоциональный подъём послужат надежной, гарантией того, что уже большее напряжение ума не
приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу.
Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает ненавязчивую,
умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое условие успешного развития
творческих способностей. Самое главное здесь - не превращать свободу во вседозволенность, а
помощь в подсказку. К сожалению, подсказка - распространенный среди родителей способ
«помощи» детям, но она только вредит делу. Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может
сделать сам. Нельзя думать за него, когда он сам может додуматься.
Давно известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая обстановка и
наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития творческих
способностей – тёплая дружелюбная атмосфера в детском коллективе. Взрослые должны создать
безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных
открытий. Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству проявлять сочувствие к его
неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни.
Нужно исключить из обихода замечания и осуждения.
Одним из важнейших условий развития творческих способностей дошкольников является
развитие творческого мышления, а именно ассоциативности, диалектичности и системности
мышления.
Ассоциативность – это способность видеть связь и сходные черты в предметах и явлениях, на
первый взгляд не сопоставимых. Благодаря развитию ассоциативности мышление становится

гибким и оригинальным. Кроме того, большое количество ассоциативных связей позволяет
быстро извлекать нужную информацию из памяти. Ассоциативность очень легко приобретается
дошкольниками в ролевой игре. Так же существуют специальные игры, способствующие
развитию этого качества.
Диалектичность – это способность видеть в любых системах противоречия, мешающие их
развитию, умение устранять эти противоречия, решать проблемы. Диалектичность является
необходимым качеством мышления талантливого ребенка. Психологи провели ряд исследований
и, установили, что механизм диалектического мышления реализуется в народном и научном
творчестве.
И еще одно качество, формирующее творческое мышление - это системность. Системность – это
способность видеть предмет или явление как целостную систему, воспринимать любой предмет,
любую проблему всесторонне, во всём многообразии связей; способность видеть единство
взаимосвязей в явлениях и законах развития.
Системное мышление позволяет видеть огромное количество свойств предметов, улавливать
взаимосвязи на уровне частей системы и взаимосвязи с другими системами. Системное мышление
познает закономерности при развитии системы от прошлого к настоящему и применяет это по
отношению к будущему.
Развития творческих способностей в дошкольном возрасте позволяет сделать следующие выводы:
1. Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода;
2. Дошкольный возраст признается многими исследователи как период, когда развитие творческих
способностей может быть наиболее эффективно. Это обусловлено особенностями развития
мышления, восприятия, воображения ребенка. Поскольку ведущим видом деятельности
дошкольника является игра, психологи рекомендуют использовать ее потенциал для
формирования творческой личности;
Особенности мыслительных процессов в творчестве.
Такие качества мыслительных процессов способствуют формированию креативного мышления у
детей дошкольного возраста. В психологии активно исследуются особенности творческого
мышления. При некоторых различиях в точках зрения, большинство психологов выделяют
основных «помощников» творчества: быстрота, гибкость, оригинальность.
Быстрота мышления позволяет генерировать идеи одну за другой. И если первое, что приходит на
ум ребенку, как правило, общепринято и банально (например, на основе круга можно дорисовать
солнышко, рожицу, руль), то последующие идеи могут оказаться нестандартными (круг – это нос
клоуна или помпон на шапочке).
Гибкость мысли подсказывает, как найти совершенно новое использование знакомому предмету.
Данное качество можно назвать основой творческого мышления дошкольников. Они легко
используют взаимозаменяемость предметов и понятий в ролевых играх. Листочек дерева может
служить тарелкой, песочница – кузовом автомобиля, палочка играет роль денег.
Оригинальность мышления – особенность условная. Сложно установить четкие критерии, какую
идею считать оригинальной. Поэтому, если прослеживается некоторая новизна в описании
происходящего или в применении предметов, отмечают оригинальность мышления ребенка
(снежинки – белые комарики, кружок – след пятки…). Неожиданное комбинирование деталей, в
результате чего получается новое изображение или необычная конструкция, также
свидетельствует об оригинальности мыслительной деятельности.

Важность развития творческого мышления дошкольников.
Творчество обладает широкими возможностями в развитии ребенка, как в формировании
познавательных процессов, так и для личностного становления.
У ребенка формируется навык замечать нечто особенное в том, что его окружает. Он, как копилка,
наполняется новыми образами и понятиями. Дошкольник проявляет самостоятельность,
придумывая, как этим багажом распорядится, и где применить. Его творческий потенциал может
проявиться в различных направлениях – в изобразительной деятельности, в ролевых играх, в
придумывании сюжетов, в восприятии музыки.
Золотым правилом для взрослого, заинтересованного в познавательном развитии дошкольника,
должен стать личный творческий подход. Только увлеченный и изобретательный наставник
обеспечит условия для развития творческого мышления ребенка.
Таким образом, с психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным
периодом для развития творческой активности потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно
любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Родители, поощряя
любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности,
способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний — это необходимая
предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление дошкольников более
свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно еще не задавлено догмами и стереотипами,
оно более независимо. А это качество необходимо всячески развивать.
Дошкольное детство многие определяют, как самый податливый для педагогического
воздействия: у ребенка ещё не сформировано критическое отношение ко всему, что вокруг него
происходит, зато степень принятия, «впитывания» (возможно, в большей степени неосознанного)
чрезвычайно высока.
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Аннотация: одним из важнейших критериев оценки развития ребенка в дошкольном возрасте
является развитие мелкой моторики рук. Какая же связь между умением проводить мелкие
манипуляции пальчиками и развитие лексического словаря, произношение букв и построение
сложных предложений? Оказывается, самая прямая.
Ключевые слова: мелкая моторика, речь, речевое развитие.

Ученые-психологи давно доказали связь между мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у
которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его
отделы, которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем
проще ему будет осваивать речь.
Речь – это, прежде всего, инструмент общения. С развитием речи у ребенка связано формирование
личности в целом, развитие основных психических процессов. От богатства словарного запаса,
умения выбрать лучшее и точное слово зависит ясность и точность мышления. При недостаточно
развитой речи дошкольника, а тем более при каких-либо пусть и не ярко выраженных проблемах
возникают трудности в школьном возрасте с освоением процессов чтения и письма.
Конечно, развитие мелкой моторики – не основной фактор, способствующий развитию речи. То
есть необходимо развивать речь ребенка в комплексе: много и активно общаться с ним в быту,
вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, просьбами. Необходимо читать ребенку,
рассказывать обо всем, что его окружает, показывать картинки, которые малыши обычно с
удовольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать мелкую моторику рук.
Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и ладонями. Тонкая моторика –
развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие координированные
манипуляции малой амплитуды.
Если мы обратимся к историческому аспекту развития речи общества, то установим, что вначале
были жесты как средство общения. В дальнейшем они стали сопровождаться криками и
возгласами. И потребовались тысячелетия, прежде чем появилась, а потом и развилась речь
словесная, такая, как мы ее сейчас знаем. Но долгое время речь продолжала сочетаться с
жестикуляцией. Движение рук продолжали совершенствоваться, ведя за собой развитие речи.
Примерно таков же ход развития речи ребёнка. Сначала развиваются движения пальцев рук, затем
появляется артикуляция слогов; всё последующее совершенствование речевых реакций состоит в
прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев.
Несмотря на то, что исследования на тему «Моторика рук для развития речи» стали появляться
относительно недавно, на Руси и в Древнем Китае интуитивно догадывались о связи ловкости

пальцев и детской речи. Так в нашей культуре сложились знаменитые игровые прибаутки, во
время которых малыш шевелит пальчиками, а мамы-китаянки в качестве игрушек выбирали камни
и ракушки.
В наше время можно заметить существенную закономерность – «пальцы помогают говорить». Это
не просто известное выражение. Часто человек, который не может подобрать необходимых слов,
затрудняется в объяснении, помогает себе жестами. В то же время ребенок, увлеченно рисующий,
пишущий, помогает себе, непроизвольно высовывая язык.
Воздействие подвижности пальцев на речевую функцию первым доказал В.М. Бехтерев.
Разнообразные задания, затрагивающие кисти и пальцы рук, со временем позволяют повысить
четкость произносимых звуков.
Звучную метафору употребил известнейший отечественный педагог В.А Сухомлинский, заметив,
что «ум ребенка находится на кончике его пальцев». Эту мысль подхватили специалистыпрактики, развивая более узкое предположение о речи на кончиках пальцев.
Появились игровые программы на развитие мелкой моторики — пальчиковая гимнастика для
развития речи дошкольников. В нее включены задания, разграниченные по возрастам, комплексно
стимулирующие детскую речь благодаря одновременной работе пальчиков и проговариванию
строчек.
Мелкую моторику рук развивают: пальчиковая гимнастика, упражнения с массажным
мячом, пальчиковый театр, игры с конструктором, мозаикой, пазлами, пластилинография, игры
моталочки, игры со счетными палочками, ниткография, вырезальный тренажер, рисование
пальчиками, ладонью, игры с предметами домашнего обихода:
- с макаронными изделиями, с крупой
- с прищепками
- с резинками, бусами, заколками;
- упражнения с использованием бумаги, бумажных салфеток, ваты; игры с песком и водой.
При работе по развитию мелкой моторики необходимо следовать определенным правилам:
1. Упражнения должны проводиться регулярно, в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка, возрастом, возможностями.
2. Упражнение, которое предлагается ребенку, должно быть заранее подготовлено воспитателем
(отрепетированы движения, выучен текст).
3. Начинать нужно с более лёгких упражнений, и по ходу их освоения вводить более сложные.
4. Чередуйте новые и старые игры и упражнения.
5. Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись ребенком правильно.
6. Задания выполняются в медленном темпе сначала одной, затем другой рукой, а в конце двумя
руками вместе.
7. Указания должны быть спокойными, доброжелательными, точными.
8. Выполняйте определенные движения одновременно с прослушиванием (а затем и
проговариванием ребенком) стихотворения.

9. Проводите занятия эмоционально, активно, для подкрепления интереса ребенка.
10. Не забывайте хвалить ребенка за успехи!
Цель этих занятий:
1) формировать сенсорные эталоны формы, величины и цвета, развивать тактильную
чувствительность рук;
2) развивать мелкую ручную моторику;
3) развивать речь, умение грамматически правильно строить предложения;
4) совершенствовать эстетический вкус, воспитывать аккуратность в работе;
5) формировать умение доводить начатое дело до конца;
6) совершенствовать коммуникативные навыки;
7) ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
8) учить, предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные
для их выполнения);
9) контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать
качество работы).
Следует помнить, что развитие тонкой координации движений и ручной умелости предполагает
известную степень зрелости структур головного мозга, от них зависит управление движениями
руки, поэтому ни в коем случае нельзя ребёнка заставлять.
Следствие слабого развития общей моторики, и в частности - руки, общая неготовность
большинства современных детей к письму или проблем с речевым развитием. С большой долей
вероятности можно заключать, что если с речью не все в порядке, это наверняка проблемы с
моторикой.
Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что ребенок хорошо управляется со
своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а
из пластилина кроме шариков и колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание настоящей
пуговицы - невыполнимая и опасная задача - значит и ваш ребенок не исключение.
К сожалению, о проблемах с мелкой моторикой, большинство родителей узнают только перед
школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой
информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Поэтому
очень важно своевременно заниматься со своими детьми, не устранятся от них, уделять им
внимание и время и всё у вас получится.
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Конспект НОД по познавательному развитию на тему: «Этикет»
для детей старшего возраста в форме интегрированного занятия

«Приглашаем на чаепитие!»
Автор: Клычкова Валентина Владимировна
МДОУ "Детский сад № 2", р.п. Беково Пензенской области

Цель: расширить знания детей о сервировке чайного стола.
Задачи НОД:
Образовательная область: «Познание»:
- развивать умение применять полученные знания в повседневной жизни;
- закрепить культуру поведения за столом;
- научить складывать салфетку для сервировки стола.
Образовательная область «Коммуникация»:
- развивать связную речь детей, расширять словарный запас;
- упражнять в образовании существительных суффиксальным способом.
Образовательная область «Социализация»: воспитывать бережное отношение к себе и
окружающим людям.
Образовательная область «Безопасность»: закрепить правила поведения детей с горячими
предметами.
Образовательная область «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей.
Виды детской деятельности: игровая, познавательная, продуктивная.
Материал. Стол, скатерть, салфетки в подставке, чайный сервиз, салфетки по количеству детей для
творческой деятельности, сладости, самовар.
Планируемые результаты:
- проявляет интерес к изучению правил столового этикета и применяет его в быту;
- научился сервировать чайный стол;

- знает, что чем едят, умеет это делать;
- за столом сохраняет правильную осанку;
- научился складывать салфетку,
- научился культуре внешнего вида за столом,
- научился за столом обращаться с просьбой.
Предварительная работа. Беседы с детьми на темы: «Мои помощники во время еды», «Правила
поведения за столом», «Как сервировать стол к обеду, завтраку», Беседа по безопасности
«Осторожно! Чайник!».
Рассматривание картинок «Правила поведения за столом в картинках».
Чтение художественной литературы: К.И. Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха», С.
Козлов «Как ёжик и медвежонок чай пили», просмотр мультфильма «Как Пятачок и Винипух
ходили в гости к Кролику». Заучивание стихов наизусть.
Сюжетные игры: «Накорми кукол обедом», «Кофе», «Кулинария», «Чаепитие», «У Маши день
рождения».

Ход НОД
Вводная часть:
Организационный момент.
Воспитатель: Добрый день ребята! Сегодня мы поговорим с вами об этикете.
Как вы думайте, что такое этикет? (Ответы детей)
Ребёнок: (читает стихотворение А. Усачёва «Что такое Этикет»)
Что такое этикетЗнать должны мы с детских лет.
Это – нормы поведения:
Как ходить на День рождения?
Как знакомиться?
Как есть?
Как звонить?
Как встать?
Как сесть?
Как здороваться со взрослым?

Много разных есть вопросов.
И на них даёт ответ этот самый этикет.
Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами об этикете чаепития. Научимся сервировать чайный
стол к приходу гостей.
Основная часть:
1. Выходит Муха-Цокотуха (заранее подготовленный ребёнок, читает отрывок из сказки К.
Чуковского «Муха-Цокотуха»)
Муха-Цокотуха:
Муха, Муха-Цокотуха
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла Муха на базар
И купила самовар:
«Приходите, тараканы
Я вас чаем угощу!»
Ой, а как это надо сделать правильно, я забыла.
Основная часть:
Не расстраивайся Муха, мы с ребятами тебе поможем.
И так, у нас с вами чаепитие. Что это такое?
Дети: Чаепитие – это когда пьют чай.
На чаепитие можно пригласить друзей без всякого повода – просто так, чтобы пообщаться.
Приглашать друзей надо заранее, чтобы приглашённые спланировать посещение в гости.
Приглашать надо лично и указать время, место и повод, чтобы гость не попал в неудобное
положение.
Воспитатель: Гостей позвали. Что делаем дальше?
Воспитатель: Вот у нас стол. Что мы сделаем с самого начала?
Дети: На стол нужно расстелить скатерть и поставить салфетки.
Воспитатель: Теперь разберёмся с посудой. Какая посуда называется чайная?
Воспитатель: Теперь поговорим о посуде. Какая посуда называется чайная?

Дети: Чайный сервиз.
Воспитатель: Чайный сервиз всегда был украшением стола. В состав сервиза входят:
1. Простой или заварочный чайник.
2. Молочник для молока.
3. Сахарница.
4. Большая тарелка для торта.
5. Маслёнка.
6. Лимонница.
7. Блюдца.
8. Тарелки для сладостей и варенья.
Пить чай с таким нарядным чайным сервизом – это всегда приятно!
Детям предлагается поиграть в д/и «Скажи правильно».
Как называется посуда для …
конфет - конфетница
торта - тортница
чая - чайник
варенья – вазочка или разетка
сахара - сахарница
молока - молочник
сливок - сливочник
пирожков – пирожковая тарелка
из чего пьют чай – из чашки
чем размешивают сахар – маленькой ложечкой
Воспитатель: А теперь я предлагаю вам с помощью загадок накрыть стол к чаепитию. Согласны?
На отдельном столе стоит разная посуда, ребёнок, отгадав загадку, берет нужную посуду и ставят
её на стол.
Загадки.
1. На столе стоит она
Сладких пряников полна.

Из хрусталя, стекла иль глины
Стоит в центре на столе.
Догадаться можно сразу –
На столе мы видим … (вазу)
2. Сахар мы возьмём, сметану и орехов - полстакана.
Масло, яйца к ним положим и муку, конечно, тоже.
Кольца сделаем, сердечки – испечём в электропечке.
Ах, какое объеденье наше сдобное … (печенье)
3. Сварила бабушка из ягод
Что-то вкусненькое на год.
Ах, какое объеденье наше вкусное … (варенье)
4. В нём прослойка – сладкий джем.
Сверху лёгкий белый крем.
И мука в нем высший сорт.
Получился вкусный … (торт)
5. В кусочке сдобного теста
Нашлось для начинки место.
Внутри него не бывает пусто –
Там часто мясо или капуста. (пирожки)
6. Что же это за песочек,
Сладкий с ним у нас чаёчек,
В каждой кухне проживает,
Всем хозяйкам угождает. (сахар)
7. Она всем очень нравится,
На блюдечке красавица.
С одной рукой милашка,
Желтенькая … (чашка)
8. Большая голова и стройный стан

У той, что любит заглянуть в стакан (ложка)
9. Мама испекла печенье,
На стол поставила варенье.
Быстрей водичка закипай,
Что же пить мы будем …(чай)
Воспитатель комментирует ответы и действия ребёнка.
1. В центр стола ставят вазу с конфетами, в небольших вазочках варенье, большие блюда с
выпечкой. На стол также ставят сахарницу, молочник с молоком или сливочник со сливками.
2. Каждое место сервируют чайной чашкой с блюдцем, ложечкой и пирожковой тарелкой для
выпечки.
3. Для варенья выставляются стопку маленьких розеток и десертные ложки.
4. В конце сервировки стола и перед началом чайной церемонии на стол ставят сервировочный
чайник с кипятком. Можно сервировать стол электрическим самоваром или чайником.
Воспитатель: Стол у нас сервирован к чаю. Давайте вспомним, как надо вести себя за столом? Как
пользоваться приборами?
Ответы детей:
· За стол следует садиться после того, как хозяйка пригласит за стол;
· Сидеть надо красиво, не сгибая спину и не разваливаясь;
· Полотняную салфетку кладут себе на колени; Если вам дали салфетку, используйте ее. Не
оставляйте ее на столе нетронутой. Салфетка дана, чтобы ею вытирать руки и рот, а также
защищать одежду от возможных пятен. То, что человек ею не пользуется, выдает, что он неряха.
· В чашку с чаем кладут сахар, бесшумно размешивают, после чего ложку кладут на блюдце;
· Чай пью маленькими глотками, бесшумно. Если чай горячий надо подождать, чтобы он остыл.
Нельзя пить чай из ложки или блюдца;
· Хлеб, пирожки берут руками, а торт специальной лопаткой и кладут на тарелку рядом с собой;
· Есть надо не торопясь маленькими порциями;
· Когда хозяйка видит, что все гости поели, она кладет салфетку на стол и поднимается с места,
давая понять, что трапеза окончена;
· Выходя из-за стола, салфетку кладут на стол с право от тарелки.
· Воспитатель: Ребята, я вам хочу предложит, научиться складывать салфетку для ложечки.
Дети подходят к столу, где приготовлены салфетки по количеству детей.
Складывание салфетки «Кулёк» для ложечки.

1. Для работы нам нужна салфетка и ложечка для выпечки.
2. Кладём салфетку, сложенную вчетверо углом к себе.
Угол нижнего первого слоя отгибаем вверх.
Угол нижнего второго слоя отгибаем вверх.
Переворачиваем салфетку.
3. Правый и левый углы салфетки согнуть к центу.
Перевернуть салфетку.
4. В полученный кулёчек вставьте ложечку. Положите салфетку с ложечкой на пирожковую
тарелку или рядом с ней.
Каждый ребёнок, выполнив работу, кладет салфетку на стол к чайной паре.
Воспитатель: Молодцы ребята! У всех получились красивые салфетки-кулечки для ложечек.
Заключительная часть:
Сегодня мы разговаривали о чайном этикете, как пригласить гостей на чай, как накрыть на стол и
как вести себя за столом во время чаепития. Что нового вы узнали? (Ответы детей)
Выходит Муха-Цокотуха и приглашает детей к столу.
Воспитатель разливает чай по чашкам, а дети стараются соблюдать все правила поведения за
столом.
Приятного чаепития!

Конспект НОД по безопасности детей старшего дошкольного возраста
в форме комплексного игрового занятия «Безопасность и мы»
Автор: Ермаченкова Екатерина Александровна
МДОУ "Детский сад № 2", р.п. Беково Пензенской области

Интеграция образовательных областей: «Безопасность», «Познание», «Коммуникация»,
«Здоровье», «Социализация».
Цель: закрепить правила безопасного поведения в быту и на улице.
Задачи НОД:
Образовательная область «Безопасность":
• Предостеречь от неприятностей, связанных с контактами с незнакомыми людьми, продолжать
обучать детей правилам безопасности и умения ориентироваться в чрезвычайных ситуациях.
• Закрепить представления детей об опасных для жизни и здоровья предметах, которые
встречаются в быту и на улице.
• Дать знания о значении этих предметов для людей. О правилах пользования этими предметами.
• Закрепить правила противопожарной безопасности.
Задачи интегрируемых образовательных областей:
Образовательная область «Коммуникация»: Развивать связную речь детей, расширять словарный
запас.
Образовательная область «Познание»: Развивать внимание, мышление при решении проблемных
ситуаций.
Образовательная область «Здоровье»: Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей.
Образовательная область «Социализация»: Воспитывать бережное отношение к себе и
окружающим людям, взаимовыручку и взаимопомощь.
Материалы: 4 карточки с номерами телефонов экстренного вызова; письмо от почтальона
Печкина; для экспериментирования – металлический поднос, свечи 5шт.,бумага, вата, ткань,
дерево, монета, стакан с водой, пинцет, колба, песок, земля, стиральный порошок, телеграмма,
воздушный шарик, колокольчик, картинки с изображением опасных ситуаций.
Планируемые результаты:

•

Умеет вести себя с незнакомыми людьми.

•

Знает правила обращения с опасными предметами.

•

Знает правила противопожарной безопасности.

•

Умеет работать коллективно.

•
Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении
игровых и познавательных задач.
•

Проявляет сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.

•

Активно участвует в подвижных играх.

Предварительная работа:
•

Рассматривание альбомов по безопасности.

•

Беседы по безопасности в быту, в детском саду, на улице.

•
Дидактические игры: «Азбука безопасности», «Опасно-не опасно», «Кто быстрей потушит
дом».

Ход НОД
Психологический настрой.
Воспитатель: Колокольчик мой, звени, всех ребят ко мне зови! (Дети подбегают к воспитателю).
Вводно-организационный этап.
Воспитатель: Становитесь, дети, в круг. (Дети становятся в круг)
Воспитатель: Встали дети, встали в круг,
Ты мой друг, и я твой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
У меня отличное настроение, а у вас?
Сегодня мы с вами поговорим, что мы знаем о безопасности. Хотите отправиться в страну
безопасности? На чем можно отправиться туда? (ответы детей).
Давайте мы отправимся на воздушном шаре! (вношу шарик). Давайте скажем волшебные слова:
«Шарик, шарик, ты лети, в страну безопасности нас неси!» (обегаем зал по кругу, крепко держась
за руки).
Вот мы с вами очутились в стране безопасности.

(Колокольчик подсказывает, что кто–то оставил письмо, воспитатель ищет и находит письмо от
почтальона Печкина).
Читает письмо:
«Здравствуйте, ребята! Кот Матроскин и пес Шарик опять ссорятся, неправильно называют
номера спасательных служб 01, 02, 03, 04, пускают незнакомых людей в дом. Я за них переживаю.
Помогите им. Я написал вам ситуации.» Почтальон Печкин.
Ребята, поможем нашим сказочным героям? (Да.)
Давайте разберем ситуации:
1. СИТУАЦИЯ. Мать на рынок уходила
Дочке Лене говорила
«Печку Леночка не тронь Жжется, Леночка, огонь». С. Маршак
Ребята, что могло случиться с девочкой (ответы)
Ребята, какая спасательная служба может помочь в такой ситуации? По какому телефону нужно
вызвать пожарную помощь? (ответы)
Ребенок: Сам не справился с пожаром
Это труд не для детей.
Не теряя время даром,
“01” звони скорей.
2. СИТУАЦИЯ. Вор пытается влезть в квартиру. Что делать? (ответы)
Ребенок: Если кто-то лезет в дом,
Пробивая двери лбом,
Двери держатся едва Позвони скорей 02.
3. СИТУАЦИЯ.
Заболела мама, ей стало плохо, что нужно сделать (ответы детей)
Ребенок:
Если мама заболеет,
Не волнуйся и не плачь,
Набери “03” скорее,

И приедет к маме врач.
4. СИТУАЦИЯ.
Если вы почувствуете запах газа, что нужно делать?
Дети: Выключай в квартире газ
За газом нужен глаз до глаз
Запах, чувствуя в квартире
Позвоните 04.
Напомните мне еще раз, по каким номерам нужно звонить в экстренных случаях. (Дети говорят и
показывают карточки)
Какую службу нужно вызвать?
1. На детской площадке мальчик разжег костер. 01
2. Идет запах газа. 04.
3. Мальчик сломал руку? 03.
4. У прохожего украли сумку? 02.
ФИЗМИНУТКА: игра «Топаем - хлопаем»
Правила игры: если дети поступают правильно - хлопают, если нет - топают:
Знаю я теперь, друзья, что с огнем играть нельзя! (хлопают)
Спички весело горят, буду с ними я играть! (топают)
Коля убежал за дом, там играет от с костром. (топают)
Он опасен, Лена знает, утюг больше не включает. (хлопают)
Таня с Ниною играют зажигалку зажигают. (топают)
Клим увидел: дом горит, мальчик «01» звонит. (хлопают).
Ребята! Мы живем в мире, где много разных людей, хороших и плохих. Хорошие люди заботятся
о детях, любят, оберегают их, хотят, чтобы вы выросли здоровыми, умными. Но, к сожалению,
есть и люди, которые творят зло. Это опасные люди.
1. РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНКИ: «Человек звонит по телефону».
Бывает, что ребенок остался один в квартире. Родители на работе или ушли по делам. Узнав, что в
квартире ребенок один преступники могут попытаться проникнуть в квартиру. С такими людьми
нужно быть осторожными.
Как могут такие люди узнать, что вы одни дома? (ответы)

Если неизвестный человек по телефону спрашивает тебя о том, кто в доме, как тебя звать и когда
вернуться родители, можно ли отвечать? (ответы)
Для чего незнакомец может все это узнавать? (ответы)
Что нужно отвечать по телефону? (ответы детей: я вам ничего не скажу, сообщите свой номер
телефона, родители вам перезвонят)
2. РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНКИ: «Если незнакомец звонит в дверь».
Можно ли детям открывать дверь, если дома нет взрослых? (ответы)
Что лучше: открыть дверь или спросить: «Кто там?» (ответы)
А если человек за дверью говорит, что он почтальон? Полицейский? (ответы)
Воспитатель вместе с детьми делает вывод: дверь никому открывать нельзя!!
Сейчас мы с вами сыграем в игру, которая называется «Закончи стихотворение».
Правило: нужно вставить в стихотворение недостающие слова.
Не пускайте дядю в дом,
Если дядя не знаком,
И не открывайте тете,
Если мама на работе.
Ведь преступник, он хитер,
Притворится, что … (монтёр)
Или даже скажет он,
Что пришел к вам … (почтальон)
Он покажет вам пакет,
А под мышкой … (пистолет).
Или он надел халат,
А под ним штук пять … (гранат)
А за ним спешит старушка,
У нее в авоське … (пушка)
В жизни всякое бывает
С тем, кто двери … (открывает)
Чтоб тебя не обокрали,

Не схватили, не украли!
Незнакомке ты не верь,
Закрывай покрепче … (дверь)
3. РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНКИ: «Незнакомец предлагает конфету».
Если к вам подошел незнакомый человек и предлагает конфету. Как нужно поступить? (ответы)
А если человек говорит, что у него в машине котенок и зовет посмотреть, что нужно сделать?
(ответы)
Кататься с незнакомцем поедите? (ответы)
Правильно, некогда ничего не берите у незнакомцев ничего, а тем более не садитесь в машину. А
если преступник попытается увезти вас силой, нужно громко просить о помощи, чтобы
окружающим было понятно, что вас пытаются увезти незнакомые люди.
ИГРА «Опасные предметы».
Посмотрите на предметы на столе. (машинка, мяч, кукла, спички, булавки, нож, ножницы,
таблетки, нитки, бенгальские огни).
Как вы думаете, с чем можно играть, а с чем нет? (ответы)
Можно ли брать опасные предметы без присмотра взрослых? (ответы)
(Дети отбирают предметы опасные и неопасные, объясняя свой выбор.)
Давайте поиграем в игру «Каждому предмету свое место».
Дети объясняют, где хранить опасные и безопасные предметы (например: иголки - в игольнице,
ножи - в ящике и т. д).
Дети совместно с воспитателем делают вывод: пользоваться опасными предметами только под
присмотром взрослых.
(Гремит колокольчик.)
Ребята, нам пришла телеграмма.
Слушайте внимательно: «Здравствуйте, ребята! Спасибо вам за помощь. Мы все поняли. И
приглашаем вас в лабораторию посмотреть интересные опыты с огнем. Закройте глаза,
повернитесь вокруг себя, и вы окажитесь в лаборатории.». Кот Матроскин и пес Шарик.
Ребята хотите попасть в лабораторию? (ответы)
Как себя надо вести в лаборатории? (ответы)
Молодцы, все правильно рассказали, а теперь давайте закроем глаза, повернемся вокруг себя, и мы
в лаборатории.
Ребята, прежде чем приступить к опытам, давайте сделаем гимнастику для глаз.
Гимнастика для снятия усталости с глаз «Прогулка в лесу».

Мы отправились гулять. Шагают на месте
Грибы — ягоды искать
Как прекрасен этот лес.
Полон разных он чудес.
Светит солнце в вышине, смотрят вверх
Вот грибок растет на пне, смотрят вниз
Дрозд на дереве сидит, смотрят вверх
Ежик под кустом шуршит смотрят вниз
Слева ель растет — старушка, смотрят вправо
Справа сосенки — подружки смотрят влево
Где вы, ягоды, ау! повторяют движения глаз
Все равно я вас найду! влево — вправо, вверх — вниз.
А теперь приступим к опытам.
Опыт №1. На металлическом подносе зажечь свечи.
Когда я зажгла свечи, что мы увидели? (Огонек.)
Какой он? (Он яркий, красивый.)
Как вы думаете, можно ли к нему прикоснуться? (Нет.)
Объясните, почему? (Можно обжечься. Если нечаянно уронить свечу на ковер или на пол, может
произойти пожар.)
Да, действительно, огонь – стихия яркая, привлекательная, но в тоже время и очень опасная.
Опыт №2. Сейчас мы посмотрим, как быстро загораются предметы из разных материалов.
Поднести к пламени свечи полоску бумаги - она быстро загорается. Затем поднести к пламени
вату - она вспыхивает мгновенно, кусок ткани - она горит. Дерево загорается медленнее, чем
бумага и вата, но тоже сгорает полностью. Поднести к огню монету - она не горит, но сильно
нагревается (при опускании в стакан с водой, она шипит).
Что показывает опыт? (Опыт показывает, что быстрее всего загорается вата, бумага, ткань. Дерево
тоже горит. Металлические предметы не горят, но представляют опасность при сильном
нагревании, можно сильно обжечься).
Опыт №3. Если огонь становится опасным, как человек может с ним справиться? (Его нужно
потушить.)
Чего же «боится» огонь? (Воды, снега, песка, земли.)

А давайте проверим правильность ваших утверждений. Я приготовила материалы, которые
используют для тушения огня. Вы узнаете их? (Да.)
Проведем опыт: на горящую свечу прольем немного воды. (Ребенок выполняет указание
воспитателя) Что происходит и почему? (Огонь погас, потому что он боится воды.)
Аналогичные опыты провести с другими материалами: песком, землей, стиральным порошком.
Опыт №4. А теперь проведем последний опыт и сделаем соответствующие выводы. Горящую
свечу мы плотно накроем стеклянной колбой. Что происходит с огнем? (Он гаснет.)
Почему наш огонек через некоторое время погас? Я подскажу: без воздуха огонь существовать не
может. Поэтому когда доступ воздуха в колбу прекратился, огонь погас.
Молодцы, ребята, благодаря нашим знаниям мы смогли провести эти опыты без травм и пожаров.
Еще раз послушайте правила, которые нужно не только знать, но и выполнять:
- не играй со спичками
- выключай электроприборы
- не зажигай газ.
Вот и подошло к концу наше путешествие по безопасной стране. Нам пора возвращаться в детский
сад. Сейчас мы возьмем наш шарик, крепко возьмемся за руки и скажем волшебные слова:
«Шарик, шарик ты лети, в детский садик нас неси! » (Обегаем круг по залу).
Вот мы и вернулись в детский сад. Понравилось вам путешествие? Оно было очень интересным.
О чем сегодня мы с вами говорили?
Что больше всего вам понравилось? Почему?

Сценарий праздника "Новогодний кастинг снегурочек"
Автор: Крюкова Наталья Валерьяновна
МБДОУ "Д/с "Незабудка"

Звучит фонограмма: голос с поздравлением. Под музыку входит ведущая и дети, танцуют.
Танец «И раз, два, три».
Песня «Снег идет снег идет» (сели).
Вед.: Каждый раз под новый год, сказка в гости к нам идет.
Ну-ка, сказочка, начнись. К нам снегурочка явись (все кричат).
Музыкальный фон. В зале появляется возмущенная Снегурочка.
Снегурочка: Все! Надоело! Все люди как люди, в Новый год отдыхают, веселятся, подарки
получают! А я? Всё работаю и работаю: то им спой, то станцуй, то хоровод вокруг елки води, то
подарки дари. Решено! Еду в отпуск на Северный полюс. Полежу на снегу под холодненьким
солнышком, поморожусь, побелею как следует.
Берет чемодан, надевает солнечные очки, собирается уходить.
Вед: А как же Новый год? Снегурочка, не уезжай, мы без тебя не справимся!
Посмотри, все дети так тебя ждут. А Дедушка Мороз? Ты о нем подумала? Не будет без
тебя Нового года!
Снегурочка: Глупости! Раз уж вам так нужна Снегурочка на праздник, найдете новую.
Чао! (Уходит из зала)
Вед: Что же делать? Придумала! Нужно позвать Деда Мороза. Уж он точно нам что-нибудь
подскажет.
Ребята, давайте позовем Дедушку Мороза вместе. Зовут хором. Появляется Дед Мороз.
Д. М.: Здравствуйте, мои родные! Здравствуйте, мои дорогие!
Ну-ка ручками захлопали, ножками за топали, закричали.
А теперь и ножками и ручками, и закричали. (быстрей сказать)
С Новым годом поздравляю и ребят всех и гостей!
Я спешил ребята к вам, моим маленьким друзьям.

Рад и взрослым я и детям. Праздник елки вместе встретим.
Как вы за год повзрослели, вас теперь и не узнать!
Все готовы вокруг ёлки песни петь, играть, плясать? (Да)
Мы сейчас начнём веселье, всем поднимем настроенье!
Только, где ж Снегурочка моя? Не вижу я её, друзья!
Вед: Устала она, в отпуск отправилась на Север. Мы ее уговаривали остаться, а она – ни в какую!
Сказала, чтобы сами справлялись. Но ведь без нее Новый год не наступит!
Дед Мороз: Да, плохо дело! Тут подумать надо. Ну –ка, ребятишки руку прислоните к голове
сначало правую, потом левую (показывает). Ну что придумали (нет). Что же, делать, вот
беда (думает).
Вед: Д. Мороз я придумала! Нужно срочно дать объявление в интернете о конкурсе Снегурочек и
устроить кастинг на лучшую Снегурочку.
Д.Мороз: Так, понятно, приступаю (нажимает кнопки на моб. телефоне планшет). Все готово!
Д. М.: (с досадой) Да когда же мы Снегурочку-то найдём! Сколько времени пройдёт!
1 Снег (дев).: Дед Мороз, не грусти, на меня ты посмотри! Хочешь, я Снегурочкой буду?
Девочки: И я! И я! И я!
Д. М.: Вот, девчушки, молодцы! Вот это да! Выходите все Снегурочки сюда!
«Танец льдинки холодинки» (обручи).
Д. М.: Молодцы, Снегурки! Вот вы уже и начали наш кастинг!
Вед: Внимание, внимание кастинг продолжаем, снегурочку встречаем! (входит Маша)
Маша: Привет ребята мы с мишкой решили что я буду самой лучшей снегурочкой. Ну давайте уже
веселится. Я такая быстрая на шалости, готовы со мной шалить? Да! Потанцуем поиграем и игра
называется снегоход! Игра «Снегоход»
Маша: Ну что хорошая из меня снегурочка получится?
Д.М: Маша ты хорошая веселая девочка, но тебе надо самое главное сделать. Ёлочку зажечь!
Маша: Это проще простого. (идет к елочке) 1, 2,3, елочка, гори! Не горит елочка (трогает ее).
Ёлка, гори уже!
Голос ели: не трогайте меня не прикасайтесь, и не дышите, а то могу в обморок упасть!
Д.М: В обморок, все ясно, Маша, елка пить хочет. Где наша лейка нужно ее полить. (Маша берет
лейку и поливает. Звук воды звучит)
Голос елки: Не надо поливать, а то от сырости плесень может вырасти.
Д.М: Надо нам с тобой Маша елку посушить подуть на нее, ребята помогайте (Дуют маша бегает
около елки).

Голос елки: Перестаньте дуть, холодно, я могу заболеть.
Вед: Что, Маша, не получилось (кивает головой Маша). Ну ты не переживай, ты была самой
веселой претенденткой на роль снегурочки. Ты оставайся, Маша, с нами на празднике.
Д.М: Так ну что мы будем дальше делать?
Вед: Снегурочку нам дальше нужно искать. Внимание, внимание кастинг продолжаем, снегурочку
встречаем!
Приходит Фрекен Бок. Фонограмма «Тема из м/ф «Малыш и Карлсон».
Фрекен Бок: Здравствуйте! Здравствуйте!
Д.М: Здравствуйте! Представьтесь,пожалуйста!
ФБ: Как? Не узнали меня разве? Я самая известная в мире домомучительница. Ой!
Домоуправительница! Фрекен Бок! Я - готовая Снегурочка.
Вед: Вы не соответствуете требованиям кастинга, извините.
ФБ: Я? Я не соответствую. Вы сами-то читали что писали? Симпатичная, молодая, без вредных
привычек, опыт работы с детьми. Это всё про меня. Но что самое важное - я умею хорошо
воспитывать. Воспитание, собственно говоря - дело всей моей жизни. У меня все дети становятся
шёлковыми!
Дети, надеюсь, вы хорошо вымыли ноги, прежде чем идти на праздник? Ну, тогда будем
танцевать!
Танец «Когда часы 12 бьют» или игра (на ускорение опаньки).
Фрекен Бок: Славные малыши! Но их обязательно надо воспитывать!
Вед: У вас очень авторитарный стиль общения с детьми, а нам нужна атмосфера праздника. До
свидания! Следующий!
Д.М: Следующий!
ФБ: Как это, безобразие! Вот подождите у меня. Одни жулики кругом, обижают беззащитное
существо – меня не берут в Снегурочки. Караул, я буду жаловаться, я буду жаловаться на
телевидение. (уходит)
Вед: Ну что Снегурочку нам дальше нужно искать. Внимание, внимание кастинг
продолжаем, снегурочку встречаем!
Приходит «Снежная Королева». Фонограмма.
Снеж.К: Здравствуйте! Как у вас здесь жарко.
Д.М: Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста!
СК.: Я королева холода. Я королева льда, Люблю мороз и стужу, не мёрзну никогда!
Вед: Здравствуйте, Снежная Королева! Неужели Вы тоже претендуете на роль Снегурочки.

СК: Конечно. У нас и имена похожи – оба такие снежные. Мне стало скучно в своём королевстве.
А здесь много ребят, так весело.
Вед: И как же вы создадите праздничную атмосферу, если сами никогда не смеётесь, не
улыбаетесь.
СК: А разве это обязательно? Я лучше посмотрю, насколько дети внимательны. Я буду называть
предметы, а вы будете только узнавать.
Как скажу про белое и снежное – хлопайте, А как про – что другое – топайте.
Зима (хлопок) Снежок (хлопок) Лиса (топ) Сугроб (хлоп)
Сосулька (хлоп) Зайчик (хлоп) Елка (топ) Сосиска (топ)
Мороженое (хлоп) Яблоко (топ) Конфета (топ) Трава (топ)
Деда Мороза борода (хлоп)
Д.М: А подвижное соревнование можете провести?
СК: Если много двигаться, то можно и растаять. А это ни к чему. Я предпочитаю
интеллектуальные задания.
С.К: Хорошая из меня Снегурочка получится?
Д.М: Нет уважаемая Снежная Королева. Дети наши любят веселится петь и танцевать а не только
интеллект развивать. Так что до свиданья. Следующий.
С.К: Ну подумаешь! И не сильно хотелось!
Залетает на метле модная Баба Яга, падает.
Баба Яга: О-хо-хо-хо! Жёсткая посадка получилась. Метла чуть не развалилась (прихорашиваясь).
Всем привет!
Д.М.: Бабушка, скажи на милость, да откуда ты свалилась?
Баба Яга: С самого Парижа лечу! В конкурсе Снегурочек участвовать хочу!
Я ж – красотка хоть куда, и стройна, и молода!
Вед: Извините, мадам, а годков-то сколько вам?
Баба Яга: Что за вопрос! Возраст женщины секрет! Я выгляжу на 20 лет!
Стрижка, макияж, подтяжка! Посмотри, какая милашка!
И на что Снегурка вам? Прилетела я на бал! Ой, а сколько ребятишек! Обожаю я детишек! Для
талантливых детей предложу хоть 100 затей!
Д. М. Нет, на Снегурочку вы не похожи.
Баба Яга: Да ваша Снегурка - безобразница, она та ещё проказница! Она к вам приходит летом,
раздает вам всем котлеты? Дети: нет!

Баба Яга. С ней Дед Морозовский мешок, а в нем шнурки и гребешок? Дети: нет!
Баба Яга: А Снегурочка одна не ходит, Она бабусеньку-Ягусеньку с собою водит. Дети: нет!
Баба Яга: И ты, Дед Мороз, весь конопатый, борода твоя из ваты? Д.М.: нет!
Вед: Баба Яга, оставь свои проказы и не порти детям праздник. Мы сюда пришли плясать,
веселиться и играть.
Баба-Яга: Ну, так и давайте танцевать! Я ведь в нашем лесу дискотеки провожу. Хотите, дети,
модный танец покажу?
Танец с Б.Ягой (танцуй Россия и плач Европа).
Баба Яга: Ну, как я вам, Снегурочка?
Д. М (с иронией). Высший класс! (в сторону) Где ж настоящая Снегурочка сейчас?
Б.Яга: Вот заладили – Снегурочка, Снегурочка! Не вернется она! Берите меня!
Д. М.: Ах, ты, вредная Яга! Лучше нашей Снегурочки никого нет.
Я сейчас как подую, как намету снега, заморожу!
Б.Яга: Ой, помогите, ой спасите меня. Где мои друзья разбойнички? Выходите и бабулечку
спасите!
Б.Я: Ну, как, дедок, испугался во какие защитнички у меня, красавцы!
Д. М.: Я вам вот что, милая скажу! Вы здесь время не теряйте, и обратно в лес ступайте! Баба Яга,
кружась, убегает.
Д. М. Что же делать? Лучше нашей Снегурочки никого нет. Придется нам без праздника
оставаться. Нам поможет волшебство, а оно случается только в новогоднюю ночь.
Звучит волшебная музыка, появляется настоящая Снегурочка.
Снегурочка: Ну зачем же без праздника оставаться? Вот она я, вернулась!
Вед: Ура, волшебство произошло, Снегурочка вернулась!
Снег: Поняла я, что не могу без вас, ребята.
Д. М.: Ну, теперь уж всё в порядке, не переживай! Будем детишек с Новым годом поздравлять!
Вед: Дедушка Мороз, а что это елочка не горит?
Д. М. Да, действительно, не горит. Нужно огоньки зажечь. Помогите мне, ребята, бросайте
огоньки, а я их ловить буду и на елочку бросать. (Зажигаются огни)
Вед: Посмотрите, вся огнями Ёлка светится для нас. Под зелеными ветвями, Все закружимся
сейчас.
Хоровод «белый сарафан»
Д. М.: Замечательная песня! Вот что только интересно ... Сюрпризный момент:

Вед: Дед Мороз, мы играли? Мы плясали? Песни пели? А подарки получили? Дед Мороз: нет.
Сейчас исправим! Где моя волшебная верёвка? (берёт верёвку и бросает к елке)
Ловись, ловись, подарочек, не большой, а маленький! (тянет верёвку и достаёт 1 конфетку.
(Музыка «Облом»)
Фу ты! Слова перепутал! Ловись, ловись, подарочек, не маленький, а большой! (закидывает
верёвку и вытаскивает мешок с подарками)
Раздача подарков детям (из мешка).
Снегурка: С Новым годом! С новым счастьем!
Дед Мороз: Всем здоровья, благополучия и весёлого настроения!
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