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

Пришел декабрь - первый зимний месяц. Летят с небес легкие белые снежинки и украшают землю
пушистым ковром.
Деревья и кустарники в лесу стоят без листьев, на голых ветках лежит снег, только ель и сосна
остаются по-прежнему зелеными. Сквозь низкие серые облака редко проглядывает солнышко,
поэтому и называют декабрь в народе «хмурень» - хмурый, бессолнечный месяц, дни короткие,
ночи длинные, смеркается рано. По ночам в декабре трещит мороз - строит ледяные мосты на
реках, прудах и озерах. Недаром говорят: «Ноябрь приходит с гвоздочками, а декабрь - с
мосточками».
Холодно в декабре зверям и птицам. Зайцы, одетые в белоснежные пушистые шубки, чтобы ни
волк, ни лиса, ни охотник не заметили их на белом снегу, грызут кору осины и ольхи, прячутся в
ямках под кустами. Медведи сладко спят в берлогах.
Белки прыгают по веткам деревьев, грызут еловые шишки, добывая из них семена, а в сильные
морозы прячутся в дупла и спят, свернувшись клубочком и укрывшись пушистым хвостом.
Лиса ищет мышиные норки, выслеживает мышей - «мышкует» - бегает по снегу, пугает мышек,
своим топотом выгоняет их из нор.
Бродит по лесу злой и голодный волк. В декабре все звери попрятались в норы, зарылись в снег,
волку трудно отыскать добычу.
В декабре украшают лес гости с севера - свиристели и снегири. Грудка у самца-снегиря яркокрасная. Когда эта птица нахохлится, то становится похожа на румяное яблочко.
Холодно и голодно зимой птицам. Они перебираются из леса поближе к жилью, прячутся от
морозов и метелей под крышами и за ставнями домов.
Не боятся зимы вороны, галки, сороки, дятлы, клесты и воробьи, ведь корма им хватает, а сытость
дает птахам тепло. Дятлы в лесу кузницу открывают: лущат еловые и сосновые шишки.
В самом конце декабря дети и взрослые готовятся к встрече Нового года. Наряжают елку,
украшают ее разноцветными шарами, бусами, гирляндами, водят вокруг елки хороводы, песни
поют, кладут под елку подарки.
Обычай встречать Новый год появился у нас в России 300 лет назад, когда царь Петр I своим
указом установил единый день празднования Нового года и велел всем жителям Москвы встречать
его торжествами: украшать дома елями, жечь на улицах костры, дарить друг другу новогодние
подарки.

Выучите с детьми:
Зимушка-чудесница (Е. Нилова)
С песнями весёлыми
В старый тёмный лес
Зимушка приехала
С сундучком чудес.
Сундучок раскрыла,
Всем наряды вынула,
На берёзы, клёны
Кружева накинула.
Для высоких елей
И седого дуба
Зимушка достала
Снеговые шубы.
Речку принакрыла
Тоненьким ледком,
Словно застеклила
Голубым стеклом.v
Кто не знает снегиря,
Птичку необычную?
Чуть побольше воробья,
Больше и синички он.
В парках и в лесах живет,
На зеленых улочках.
Очень тихо он поет,
Как играет дудочка.
Снегиря увидеть трудно
Летом за густой листвой.

А заметен красногрудый
Только зимнею порой.
Под Новый год, как в сказке,
Полным-полно чудес.
Спешит на поезд елка,
Покинув зимний лес.
И ярко светят звезды
И водят хоровод
Под Новый год, под Новый год
Под Новый, Новый год!
Смешинки, как снежинки,
Всю ночь летят, летят.
И песенки повсюду
Веселые звучат.
Насвистывает ветер,
Метелица поет
Под Новый год, под Новый год
Под Новый, Новый год!

Театрализация - составная часть музыкального воспитания
детей дошкольного возраста
Автор: Шумилина Вероника Владимировна
ГБДОУ "Детский сад № 67 комбинированного вида "Волшебник"
Красносельского района Санкт-Петербурга"

Музыкальное воспитание является синтезом различных видов деятельности. Процесс
музыкального воспитания включает в себя все виды музыкальной деятельности и в том числе
театрализацию. В занятиях музыкой театрализация должна занимать весомое место, наряду с
другими видами деятельности театрализация оказывает большое влияние на развитие у ребенка
творческих способностей, образного мышления. В процессе театрализованных игр, происходит
интегрированное воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, пластике движения,
пению, игре на музыкальных инструментах.
Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку как личности,
применять собственные возможности и способности. В процессе создания театрализованных
представлений на основе музыкальных произведений для ребенка открывается еще одна сторона
искусства, еще один способ самовыражения, с помощью которого он может стать
непосредственным творцом.
Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и воспитательные
возможности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на
мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется
закодированный музыкальный язык мыслей и чувств.
В зависимости от используемых методик преподавания музыки, педагог может взять за основу
проводимых занятий театрализацию. Элементы театрализации могут быть использованы как при
проведении развлекательных мероприятий и праздников, так и на основных занятиях, начиная с
младшей группы. В процессе музыкального воспитания детей постепенно усложняются
упражнения, выполняемые ребенком, и вместе с тем возрастает и его самореализация в творческой
сфере.
Способность человека понимать, любить и ценить прекрасное – качество неврожденное. Оно
формируется с раннего детства как результат сложного и продолжительного духовного
формирования личности. С поступлением ребенка в дошкольное учреждение создаются
объективные условия для приобщения детей к театру, начинается накопление того минимума
театральных впечатлений, который является основой для эстетического развития, последующего
систематического художественного образования.
Дети, получившие эстетическое воспитание, оказываются наиболее развитыми, серьезными и
восприимчивыми к учебе, чем их сверстники, они более эмоционально приподняты.

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека.
Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и
физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от трех до семи лет
ребенок интенсивно растет и развивается. Поэтому так важно с самого раннего детства приобщать
маленького человека к театру, литературе, живописи. Чем раньше это начать, тем больших
результатов можно достигнуть.
Музыкальное воспитание является синтезом различных видов деятельности. Уникальные
возможности каждого ребенка полнее всего проявляются и развиваются в творческой
деятельности, одной из которых в детском саду является театрализация. Природа театральной
деятельности многообразна. Она объединяет средства архитектуры, живописи, пластической
организации действия с музыкой, ритмом, словом.
Театральное творчество – творчество коллективное и оно сосредотачивает свое внимание на
исследовании личности, раскрытии ее внутреннего мира, порождает множество новых
сценических образов. Основной целью детского театрального творчества является содействие
становлению ребенка как личности. Занятия театральным искусством дают детям прекрасную
возможность закрепить коммуникативные навыки, стимулируют развитие внимания, памяти, речи,
восприятия, в результате происходит расцвет творческого воображения. Легкость и радость
общения с ребенком, готовность к импровизации и экспромту, стремление к творчеству,
самовыражению, общему успеху – вот что лежит в основе совместной театрализованной
деятельности.
Основные направления – развитие певческих, двигательных навыков, эмоциональности,
интеллекта, артистических способностей и навыков сценических воплощений, коммуникативных
особенностей ребенка. Театрализация включает в себя практически все виды детской
деятельности: песенной, танцевальной, игровой, импровизации на детских музыкальных
инструментах, драматизацию. Песенное творчество воспитывает у детей устойчивый интерес к
пению, побуждает детей сочинять песенки на заданный текст. Танцевальное творчество вызывает
эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку, импровизировать; побуждает детей к
поискам выразительных движений для передачи характерных особенностей персонажей и
настроение музыки танцевальными движениями. Игровое творчество привлекает детей к
сочинительству коротких сказок, историй, диалогов; побуждает детей самостоятельно создавать
игровые образы с помощью движений, мимики, интонаций, жестов инсценировать хорошо
знакомые сказки.
Импровизация на детских музыкальных инструментах дает детям представления и способы
звукоизвлечения; предлагает им импровизировать простые мелодии индивидуально и в ансамбле,
используя ударно-шумовые инструменты; совершенствовать умение воспроизводить различные
ритмы.
В процессе театрализованных игр, происходит интегрированное воспитание детей, они обучаются
выразительному чтению, пластике движения, пению, игре на музыкальных инструментах.
Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку как личности,
применять собственные возможности и способности. Театрализация является стержнем в моей
работе, элементы театрализации я использую на занятиях, развлечениях, праздниках, начиная с
младшей группы. Малыши с радостью изображают в небольших сценках повадки животных,
имитируя их движения, голоса.
С возрастом задачи по театрализованной деятельности усложняются, дети инсценируют
небольшие сказки, поэтические произведения. К театрализации я обязательно привлекаю
воспитателей, которые с удовольствием берут на себя роли героев сказок. Приобщаю родителей к
подготовке спектаклей, тем самым, стараясь сблизить семью с жизнью детей в детском саду.
Театральная деятельность детей включает в себя несколько разделов: основы кукловождения,
актерское мастерство, игровое творчество, имитирование на музыкальных инструментах, песенное
и танцевальное творчество детей, проведение праздников и развлечений.

Можно утверждать, что музыкально-театральная деятельность является источником развития
чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, развивает его творческие способности,
приобщает его к глубоким ценностям. Это конкретный, зримый результат.
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Правда, ложь и выдумка в догме детей
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Аннотация: Статья посвящена пониманию детьми фактов и вымыслов. Где правда перетекает в
выдумку, и зачем дети прибегают к искажению информации. Каким выдумкам можно
«подыграть», а где нужно чётко провести границу. Какие факторы благосклонно влияют на
нравственное воспитание, а что может переродить сочинительство в намеренную ложь.
Ключевые слова: ребёнок, ложь, выдумка, страх быть наказанным.

Это не ложь – это выдумка. Есть такая разновидность детских фантазий, как принятие желаемого
за действительное. Понаблюдайте за 5 летним ребенком, рассказывающим товарищу о своем
посещении парка развлечений, где он на самом деле никогда не бывал. «Но, он, же врет!
Подумаете вы. – Что это с ним такое?» Ребенок не врет (во всяком случае, по детским меркам) –
он принимает желаемое за действительное, воображает, что это произошло. Принимая желаемое
за действительное, ребенок позволяет себе роскошь жить в мечтах, к тому же таким способом он
может произвести впечатление на своих друзей, возвыситься в их глазах. Дети придумывают для
других детей неправдоподобные истории, зная, что всегда найдутся те, кто поверит им.
Если вы слышите, как двое ребятишек рассказывают друг другу небылицы, считайте, что это
невинное занятие: дети фантазируют, а не лгут. Эта ступень будет пройдена к 7-9 годам, когда у
детей иссякнет стремление принимать желаемое за действительное, а сверстники утратят прежнее
простодушие. Если ребенок старше 9 продолжает фантазировать в том же духе, эта черта вряд ли
поможет ему завоевать друзей; кроме того, она, вероятно, является симптомом какой-то скрытой
проблемы, требующей вашего внимания.
Фантазии и реальность. «Это не я. Это Тоби сделал». Кто такой Тоби? Придуманный ребенком
друг тигренок, который разбил стакан. Ребенок – дошкольник смешивает факты и вымысел. Это
нормально. Дети часто придумывают героев и с удовольствием живут в выдуманном ими мире.
Цените творческое воображение вашего ребенка. Для детей мир не сводится к тому, каков он
реально; мир детей таков, каким они хотят его видеть, в каком они нуждаются. Воображение
фактически помогает ребенку справиться с законами реального мира. Дети время от времени
находят убежище в своем выдуманном мире, которым они могут управлять, и такое бегство –
способ справиться с миром взрослых, которым они не управляют. Если ваш ребенок «лжёт», делая
вымышленного друга «козлом отпущения» («это сделал тигренок»), проникните в фантастический
мир ребенка: «Расскажи мне как тигренок разбил стакан». Сочиняя подробности что бы обелить
себя, ребенок быстро обнаружит свое участие в случившемся. Вы же тем временем задайтесь
вопросом, а почему ребенок хочет, что бы вы думали, что «не он это сделал». Может, вы
чрезмерно реагируете на мелкие происшествия и всякого рода эксперименты, которые проводит
ваш ребенок?
Относитесь с уважением к творческому воображению ребенка – говорите ему, что вы понимаете
его. «Да, так проще, если тигренок разбил стакан. Я понимаю тебя. Скажи мне,пожалуйста, что

случилось на самом деле. Я не рассержусь.» Помогите ребенку усвоить, что правда не приносит
вреда, что нет необходимости в какой-то маскировки, потому что вы будете любить его
независимо от того, что он скажет вам.
Иногда повторяющиеся темы выдумок ребенка обнаруживает, что ему не достает в реальном
мире, где он живет.
Услужливая ложь. Дети стремятся радовать своих родителей. Если дети чувствуют, что ложь
будет приятна родителям, они солгут, думая, что так и надо сделать. Мать спрашивает
пятилетнюю дочь: «Ты догадалась, как сложить свои картинки-загадки?»- и получает
утвердительный ответ, потому что девочке хочется, чтобы улыбнулась и похвалила её. После,
когда мама обнаруживает. Что разрозненные части картинок всё так же разбросаны по полу, ей
приходится внушать ребёнку, что ложь огорчает ее больше её больше, чем неумение сложить
пазл. Семилетний мальчик говорит, что убрал игрушки, потому что ему в тот момент не хочется
отвлекаться на это скучное занятие. В конце концов он понимает, что мама проверит,
действительно ли он убрал игрушки. Мальчику надо понять, что его тактика ошибочна. Он
должен держать свои игрушки в порядке, и убирать их на место перед сном, если таковы правила в
доме.
Целесообразная ложь. Это распространенная форма лжи среди детей постарше. Типичный пример
– «завышение» отметок. Ребенку важно, чтобы родители были довольны им, а знают они правду
или нет – это уже не столь важно (так объясняет себе свое «вранье» ребенок). В этом случае
важнейшая вещь, которую вы можете внушить ребенку, такова: родительские любовь и одобрение
безусловно. Мудрые и заботливые родители, осознав, почему лжет ребенок, перестанут давить на
него из-за учебы.
Правда болезненна. Дети изобретают лож себе в защиту – из боязни наказаний. Страх перед
наказанием вытесняет всякое чувство вины за вранье. У детей, которых много наказывают, вранье
часто входит в привычку. Если ребенок уверен, что за разбитую вазу его накажут, он решит, что
лучше соврать. Тот же ход мыслей и у детей, которых серьезно наказывают за пустячные
провинности. Такая, не соответствующая вине исправительная мера, может помешать
формированию у ребенка чувство нравственной ответственности за свое поведение, то есть
совести. Дети, которые боятся наказания, скажут все что угодно, только бы избежать его.
Помогите своим детям сказать правду, заключите с ними договор: «Мы обещаем, что не будем
сердиться (ругаться, прибегать к наказаниям), что бы вы не сделали, если вы говорите нам правду,
хотя вам придется справиться с последствиями совершенного. Но если выяснится, что вы солгали
нам, наказание будет тяжелее». Если ребенок страшится последствий того, что скажет правду, он
может стать отъявленным лжецом. Если ребенок верит вам, верит, что вы не сорветесь, он сможет
раскрыться перед вами и честно признаться вам в том, что он сделал. Выслушайте его спокойно,
будьте справедливы и помогите ему исправиться. Лучший способ отучить детей от вранья –
поддержать их, когда они говорят правду.
Объявленный лжец. На определенном этапе нормальное для детей сочинительство перерождается
в намеренное вранье, которое может войти в привычку. Ребенок врет уже по инерции. Многие
отношения, в которые он вступает, сводятся к обману и увиливанию. Такое положение дел
объясняется прежде всего тем, что внутренне недовольный ребенок неудовлетворен своей
реальной жизнью и боится реакции родителей. Естественные в его возрасте неуклюжесть,
наивность не находят понимания у его родителей. Ему внушили, что он плохой. Вранье может
стать образом жизни ребенка, способом сдерживать гнев, также следствием низкой самооценки.
Надо помочь принять его реальную жизнь, помочь ему справиться с ней. Возможно, не помешает
помощь психолога.
Понимая, почему дети порой лгут, вам легче понять, что следует делать. Увидев, что кроется за
«лживыми» словами и действиями для введения в заблуждение, встав на место ребенка, поняв его,

вы сумеете избрать подход, предотвращающий ложь. ВЫ способны воспитывать ребенка
правдивым. Удачи вам!
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Аннотация: Данная статья посвящена формированию и расширению первичных представлений у
ребёнка о литературных произведениях, о возможных способах привития ребёнку любви к
слушанию сказок. В статье описаны основные особенности сказок для детей раннего возраста,
возможности их применения в воспитательных целях, и для развития творческого потенциала
ранних дошкольников, так же предложен ряд дидактических игр для лучшего запоминания
услышанных малышом сказок.
Ключевые слова: сказка, чтение, положительные эмоции, развитие речи, литература, ранний
возраст.

Сказка - это необычный и увлекательный мир, который привлекает ребенка удивительными
приключениями, превращениями и персонажами. Это первые литературные произведения, к
которым каждый ребенок приобщается в период дошкольного детства. Сказка входит в жизнь
ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и
остается в его памяти на всю жизнь.
Для детей раннего возраста сказки должны быть просты, носить цикличный характер –
многократное повторение сюжета с небольшими изменениями. Народные сказки, как нельзя
лучше подходят для знакомства детей с миром литературы. Особенность народных сказок
позволяет ребенку запомнить их, побуждает интерес к пониманию её сюжета за счёт того, что
язык народных сказок прост и богат знакомыми малышу образами и выражениями. Ярким
примером служат традиционные русские народные сказки, такие как «Репка», в которой малыш
знакомится с образами домашних животных и не только. Ещё одна не менее интересная и
понятная сказка для начинающих читателей «Курочка Ряба», малыши с удовольствием слушают и
пересказывают её. Следующая сказка - «Колобок», где забавный герой Колобок, убежавший от
бабушки с дедушкой и попавшийся в лапы к лисе, научит малыша тому, что нужно слушаться
старших и не говорить с незнакомцами. Любимая сказка «Теремок» с известным сюжетом: про то
как маленькая мышка нашла теремок, а потом к ней присоединились другие звери, и они жили
счастливо, до тех пор, пока не пришёл медведь, который был настолько большой, что не смог
поместиться в теремок и сломал его. Данная сказка даёт малышу первичные представления о
соотношении размера зверей и теремка, а главной мыслью сказки, которую нужно донести до
ребенка является, умение быть приветливыми, дружелюбным, гостеприимным. Слушая сказку
«Заюшкина избушка», дети сопереживают несчастному зайке, который, по доверчивости своей,
пустил лису к себе домой, а та его выгнала. Так же малышу раннего возраста, можно предложить
такие сказки как «Козлятки и волк», «Маша и медведь», «Три медведя», «Как коза избушку
построила».
Правильно подобранная сказка положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка,
корректирует и улучшает его поведение, а также воспитывает уверенность ребенка в себе и в
своих силах, ведь сказки несут в себе определённый посыл через символическую и образную

форму, они помогают развивать в ребёнке глубокие человеческие чувства, такие как сострадание,
сопереживание, умение ценить то что имеешь, учат быть добрей и внимательней к себе и
окружающим. В сказке, как правило, описываемая в начале проблема заканчивается счастливой
развязкой, то есть добро побеждает зло. Благодаря сказке, у ребёнка уже в раннем возрасте
закладываются правильные установки, которые в будущем помогут ему побеждать жизненные
трудности и невзгоды.
Чтобы развить у детей раннего возраста интерес к слушанию сказок и в целом любовь к книге,
взрослому рекомендуется читать сказку не спеша, меняя интонацию каждого персонажа согласно
ситуации, описанной в сюжете, при этом стараться передать их эмоции и переживания. Ребёнок
должен чувствовать, что взрослый читает увлечённо, с интересом, это принесет малышу ещё
больше положительных эмоций и сформирует правильное отношение к чтению. Читать детям
сказки можно в любое время дня, когда они спокойны и пребывают в хорошем настроении. Так же
чтение сказки можно включить в ритуал к отхождению ребёнка ко сну, слушая родной голос мамы
или близкого человека, малыш расслабляется и быстро засыпает. Одну и ту же сказку можно, и
даже нужно, перечитывать неоднократно. Так ребенок сможет уловить смысл, заложенный в ней.
Но мало прочитать сказку, важно ее прожить, но как это сделать?
Существует несколько форм доступных ребёнку в раннем возрасте, через которые он сможет
сделать это с помощью взрослого, без особых затруднений. К примеру, сказки можно читать, с
помощью наводящих вопросов и подсказок взрослого оценивать поступки персонажей. Не менее
интересно будет попробовать нарисовать сказку мелками или красками, а может быть малыша
привлечёт идея слепить из пластилина или солёного теста персонажа из любимой сказки, к
примеру Колобка? Или построить из конструктора, кубиков и других доступных материалов
ребёнку теремок для зверей, новый стульчик для Мишутки, который сломала Маша, когда
качалась на нём. И тогда сказки помогут ребенку открыть мир во всем его многообразии, разовьют
воображение и мышление. Благодаря сказкам, дети обретают первые представления о времени и
пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром.
Рассматривая сказку, как один из проводников в развитии речи у детей раннего возраста, можно
сделать вывод о том, что благодаря регулярному чтению сказок, у ребёнка расширяется пассивный
словарь, т.е. набор понимаемых слов, но пока что не произносимых ребёнком, в силу его
возрастных и речевых возможностей, а также уровня интереса к самой речи. Помимо обогащения
пассивного словаря, через сказку у ребёнка расширяется и активный словарь - это набор слов,
которые ребёнок не только понимает, но и употребляет их в своей речи. Благодаря сказкам речь
младшего дошкольника становиться более образной, эмоциональной и красивой. Эти волшебные
истории способствуют общению, формируют умение задавать вопросы, конструировать слова,
предложения и словосочетания. А для того чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после
рассказывать их, то можно использовать различные дидактические игры, которые в будущем
благоприятно будут влиять на развитие не только речевых способностей, но и творческого
воображения, фантазии, мышления, внимания и памяти.
В качестве примера можно использовать игру по мотивам русских народных сказок, для этого
необходимо вырезать изображения персонажей тех русских сказок, где герои появляются
поочередно по ходу развития сюжета: «Репка», «Колобок», «Теремок». Взрослый рассказывает
детям, по мотивам какой сказки они будут играть, и просит ребят подсказать ему, кто из
персонажей следующим должен появиться по сюжету выбранной сказки, если дети затрудняются
с ответом, то взрослый задаёт им наводящие вопросы, либо сам отвечает на них.
Игра «Опиши героя по иллюстрации» поможет ребёнку улучшить речевые навыки, способности
сосредотачиваться и творчески мыслить.
Для этого взрослый выбирает одну из картинок, демонстрирует игрокам, напоминает, из какой
сказки изображенный герой. Затем вместе с детьми описывает персонажа, рассказывает хороший
он или плохой, чем он занимается в сказке. Например, выбрана Лиса из «Колобка»: взрослый дает
внешнее описание – рыжая, с пушистым хвостом, далее рассказывает о характере – хитрая, ловкая,

затем озвучивает ее действия – съела колобка, заставив его сесть себе на нос. Игра «Кто
следующий?» поможет малышу в укреплении памяти, развития речи, зрительного представления,
пространственной ориентации, знакомство с применением предлогов – до и за, перед и после, а
также с численными понятиями – первый, последний, следующий. Взрослый демонстрирует
персонажей сказки, просит разложить их в правильной последовательности. Например, в сказке
«Репка» первый персонаж дед, за ним бабка, потом внучка, Жучка, кошка, мышка. Рассказывая о
последовательности появления персонажей, ребенок должен употреблять предлоги и численные
понятия, а взрослый должен помогать ему при необходимости наводящими вопросами.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что благодаря чтению сказок, в детях можно
воспитать нравственные качества и сформировать личность со своими литературными
предпочтениями.
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Аннотация: Дошкольный возраст — это время активного познания окружающего мира. Встав на
ноги, малыш начинает делать открытия. Он знакомиться с предметами, находящимися в комнате,
на улице. Действуя с разнообразными предметами, рассматривая их, прислушиваясь к издаваемым
звукам, познает их свойства качества. Важным компонентом обучения и воспитания детей раннего
возраста является развитие сенсорных и интеллектуальных способностей.
Ключевые слова: сенсорное развитие, воспитание, дошкольники.

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирования представлений о
важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положение в пространстве, а также
запахе и вкусе. Период первых трех лет – наиболее интенсивного психического и физического
развития малышей. Успешность умственного, физического, здорового развития ребенка в
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития, т.е. от того, насколько ребенок
слышит, видит, осязает окружающий мир.
Значение сенсорного воспитания:
- является основой для интеллектуального развития,
- развивает наблюдательность,
- позитивно влияет на эстетическое чувство,
- является основой для развития воображения,
- развивает внимание,
- дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-познавательной деятельности,
- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов, обеспечивает освоение навыков учебной
деятельности,
- влияет на расширение словарного запаса ребенка, влияет на развитие зрительной, слуховой,
моторной, образной и др. видов памяти.
В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется определенное
звено сенсорной культуры. На третьем году жизни задачи сенсорного воспитания существенно
усложняются. Хотя ребенок этого возраста еще не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него
начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов.

Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными. А это значит, что ребенка
следует знакомить со всеми основными разновидностями свойств - семью цветами спектра белым
и черным цветом, с такими формами, как круг, квадрат, овал, прямоугольник. Знакомя детей с
различными свойствами предметов, не следует добиваться запоминания и употребления их
названий. Главное, чтобы ребенок умел учитывать свойства предметов во время действий с ними.
Чтобы привлечь внимание ребенка раннего возраста к свойствам предметов, выработать
устойчивые представления об этих свойствах, целесообразно организовать такие действия с
предметами, при которых для получения нужного результата требуется сопоставить предметы по
форме, величине, установить их совпадение или несовпадение. Такое сопоставление вначале дети
не могут выполнить зрительно. Поэтому им предлагают накладывать предметы друг на друга,
сравнивая цвета. От внешних приемов сопоставления дети постепенно переходят к сопоставлению
на глаз. Это дает им возможность устанавливать тождество и различие по внешним свойствам и
между такими предметами, которые нельзя наложить друг на друга или приложить вплотную
(например, между объемными предметами).
Основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с общепринятыми
сенсорными эталонами и способами их использования путем обучения продуктивным видам
деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию), как на занятиях, так и в
самостоятельной деятельности. Каждый вид продуктивной деятельности предъявляет свои
требования к детскому восприятию и способствует его развитию. Ребенка окружает природа со
всеми её сенсорными признаками – многоцветием, запахами, шумами. И, конечно, любой малыш
все это воспринимает, даже без целенаправленного воспитания. Но усвоение будет
неполноценным, поверхностным, если не будет грамотного педагогического руководства
взрослыми. Только в процессе воспитания происходит полноценное сенсорное развитие. Таким
образом, проанализировав указанные выше определения, можно сказать, что сенсорное
воспитание - это целенаправленные, последовательные и планомерные педагогические
воздействия, формирующие у ребенка чувственные познания, развитие у него процессов
ощущения, восприятия, наглядных представлений через ознакомление с сенсорной культурой
человека.
Огромную роль в развитие сенсорных способностей детей раннего возраста отводиться
дидактической игре, так как ребенок практически все в этом мире познает через игру.
Дидактические игры выполняют функцию – контроля за состоянием сенсорного развития детей.
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она
является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и
самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности
ребенка.
Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: игры – занятия и
дидактические игры. В первом случае ведущая роль принадлежит воспитателю, который для
повышения у детей интереса к занятию использует разнообразные игровые приемы, создает
игровую ситуацию, вносит элементы соревнования и др. Использование разнообразных
компонентов игровой деятельности сочетается с вопросами, указаниями, объяснениями, показом.
С помощью игр – занятий воспитатель не только передает определенные знания, формирует
представления, но и учит детей играть. Основой для игр детей служат сформулированные
представления о построении игрового сюжета, о разнообразных игровых действиях с предметами.
Важно, чтобы затем были созданы условия для переноса этих знаний и представлений в
самостоятельные, творческие игры.
Сенсорные процессы неразрывно связаны с деятельностью органов чувств. Предмет, который мы
рассматриваем, воздействует на наш глаз; с помощью руки мы ощущаем его твердость (или
мягкость), шероховатость и т.д.; звуки, издаваемые каким-либо предметом, воспринимает наше
ухо. Таким образом, ощущение и восприятие – непосредственное, чувственное познание
действительности.

Сенсорные эталоны - это семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности; эталоны
формы – геометрические фигуры; величины – метрическая система мер. Первоначально, когда
дети еще не владеют общепринятыми эталонными представлениями, выделение свойств идет с
помощью соотнесения предметов между собой. Для того чтобы усвоить эталон, нужно иметь
четкие представления о разновидностях каждого свойства и уметь пользоваться этими
представлениями для анализа и выделения свойств самых различных предметов в разных
ситуациях. Из чего следует, что усвоение сенсорных эталонов – это использование их в качестве
«единиц измерения» при оценке свойств веществ.
В дошкольном возрасте развитие ощущения и восприятия происходит очень интенсивно, хотя у
детей раннего возраста представления о цвете, форме, величине и других свойствах предмета
только начинают накапливаться. При этом правильные представления о предметах, о сенсорных
эталонах (сложившихся представлениях об основных свойствах предметного мира: цвет, форма,
величина предметов и т.д.) легче формируются в процессе их непосредственного восприятия, как
зрительного, так и слухового, и осязательного, в процессе различного рода действий с этими
предметами.
Ознакомление с каждым видом эталонов имеет свои особенности. При восприятии цвета можно
пользоваться только зрительной ориентировкой. В ознакомлении с геометрическими формами
существенную роль играет обучение детей приему обведения контура, а также сопоставление
фигур. Ознакомление с величиной включает выстраивание предметов в ряды убывающей или
нарастающей величины.
Развитие процессов ощущения и восприятия у детей значительно обгоняет развитие мышления.
Дети еще не умеют самостоятельно рассматривать предметы, подмечать их характерные черты
(форму, цвет, величину). Значит, необходимо целенаправленно формировать сенсорные эталоны.
Эта задача решается с помощью использования дидактических игр и игровых упражнений,
направленных на развитие у детей представлений о форме, цвете, величине. Развитие восприятия в
разные периоды имеет свои особенности.
В раннем детстве восприятие остается очень несовершенным. Ребенок не может последовательно
осмотреть предмет и выделить разные его стороны. Особенно хорошо дети усваивают сведения об
окружающем мире, когда имеют возможность не только созерцать, но и активно действовать.
Поэтому надо использовать дидактические игры по сенсорному развитию как в непрерывной
образовательной деятельности, так и в повседневной деятельности ребенка. Активное
использование дидактических игр является одним из важных условий сенсорного развития детей
дошкольного возраста.
Дидактические игры и упражнения могут выполнять еще одну важную функцию – контроля за
состоянием сенсорного развития детей. В целях определения достижений детей в сенсорном
развитии можно использовать упражнения с дидактическими материалами и игры с теми же
башенками или игрушками – вкладышами. Предложив детям, например, подобрать части
вкладышей по величине, мы сможем определить уровень сформированности умений по тому, как
будет действовать ребенок: те, кто решает задачу путем хаотичных многократных проб и ошибок,
демонстрирует сниженный уровень; дети, целенаправленно использующие практические пробы,
показывают средний уровень; и, наконец, если ребенок безошибочно подбирает детали лишь на
основе зрительного соотношения, можно говорить о высоком уровне сформированности умений.
Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. Процессы ощущения и восприятия
лежат в основе познания ребёнком окружающей среды. Ознакомление дошкольников с цветом,
формой, величиной предмета позволило создать систему дидактических игр и упражнений по
сенсорному воспитанию, направленных на совершенствование восприятия ребёнком характерных
признаков предметов.

Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется словарь, формируется
правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно выражать свои
мысли. В процессе игр развитие мышления и речи осуществляется в неразрывной связи.
У дошкольников формируется нравственное представление о бережном отношении к
окружающим предметам, игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о
взаимоотношении со сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных качествах
личности. В воспитании нравственных качеств личности ребёнка особая роль принадлежит
содержанию и правилам игры. В работе с детьми младшего возраста основным содержанием
дидактических игр является усвоение детьми культурно- гигиенических навыков.
Многие дидактические игры формируют у детей уважение к трудящемуся человеку, вызывают
интерес к труду взрослых, желание самим трудиться. Некоторые навыки труда дети приобретают
при изготовлении материала для дидактических игр.
Дидактический материал должен соответствовать гигиеническим и эстетическим требованиям:
игрушки должны быть разрисованы яркими красками, художественно оформленными. Такие
игрушки привлекают внимание, вызывают желание играть с ними. Физическое воспитание. Игра
создаёт положительный эмоциональный подъём, вызывает хорошее самочувствие, и вместе с тем
требует определённого напряжения нервной системы. Особенно важны игры с дидактическими
игрушками, где развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук, а это сказывается на
умственном развитии, на подготовке руки к письму, к изобразительной деятельности, т.е. к
обучению в школе.
Дидактические игры имеют также определенное значение и в нравственном воспитании детей. У
них постепенно вырабатывается умение действовать в среде сверстников, хотя вначале это дается
нелегко. Сначала ребенок приучается делать что-то рядом с другими детьми, не мешая им, не
забирая у них игрушек и сам не отвлекаясь. Затем он привыкает к совместной с другими детьми
деятельности: вместе смотреть игрушки, картинки, животных, вместе плясать, ходить и т. д.
Зарождаются первый интерес к действиям другого ребенка, радость общих переживаний.
Правильно организованная игра способна творить чудеса. Ребенка можно воспитать,
перевоспитать, обучить, подготовить к школе, развить в нем определенные черты характера
(сообразительность, находчивость, инициативу) или усовершенствовать навыки. И все благодаря
игре.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденция и направления использования народной
игрушки в процессе воспитания и развития детей дошкольного возраста. Проанализированы
особенности народной игрушки и её значение в этнокультурном воспитании.
Ключевые слова: народная игрушка, дымковская игрушка, филимоновская игрушка, полховмайданская игрушка, дидактическая игра.

Народ, нация сохраняют себя благодаря собственной системе воспитания. Из всех национальных
традиций важнейшими являются воспитательные, они определяют духовный облик народа, его
менталитет - образ морали и поведения. Ядром отечественных, в том числе народных
педагогических традиций, несомненно, являются игры и игрушки, корнями которых выступает
древнеязыческая религия предков русского народа.
Игрушка - неизменный спутник ребенка с первых дней рождения. Ее специально создает взрослый
в воспитательных целях, чтоб подготовить малыша к вхождению в общественные отношения.
Хорошая игрушка побуждает ребенка к размышлениям, ставит перед ним различные игровые
задачи. А это способствует развитию познавательных процессов.
Игрушки имели большое значение на Руси. Первоначально фигурки птиц, животных, человека
имели ритуальное значение и носили обобщенный характер. Глиняные игрушки очень часто были
свистульками. По древним поверьям шум и свист защищали хозяина и общину от злых духов, в то
же время свист имитировал голоса птиц. Образ птицы встречается практически во всех старинных
народных промыслах, так как птица являлась символом солнца. Вырезанные из дерева,
слепленные из глины фигурки, имели обобщенный, собирательный образ. Изображения животных
и птиц просуществовали века, хотя впоследствии утрачивалось их ритуальное значение,
изменялась пластика предназначение. Игрушки стали готовить к жизни, способствовали
физическому и духовному развитию детей. Игрушки берегли, передавали по наследству.
По материалу, из которого изготовлена игрушка, ее можно разделить на несколько видов:
- глиняная (каргопольская, дымковская, филимоновская, абашевская и др.);
- деревянная (богородская, полхов- майданская, крутецкая, федосеевская игрушка, выполненная с
помощью топора, архангельские птицы из щепы);
- волжские игрушки из лозы (санки, погремушки, корзиночки и т.д)
- соломенные игрушки (куклы, птицы, кони и др.);

- берестяные изделия (берестяные мячи, дудки, погремушки и др.);
- вятские изделия из еловых шишек и мха;
- тряпичные игрушки;
- северные игрушки из кости и рога животных.
По содержанию игрушки можно подразделить на дидактические, игрушки-забавы, игрушки для
подвижных игр.
Исследователь и собиратель народных игрушек Н.Д. Бартрам, а вслед за ним и классики
дошкольной педагогики Е.А. Флерина, А.П. Усова были единодушны в оценке особой
воспитательной роли народной игрушки. Они отмечали, что в народной игрушке нет
надуманности, она формировалась в тот период, когда интересы взрослых и детей были близки
друг к другу, когда творчество тех и других имело много общих черт, когда в психике и
мироощущении тех и других была естественная близость, игрушка была интересна и детям и
взрослым. Величайшая правда и простота мироощущения, большая выразительность и
целесообразность, стремление понять окружающее и овладеть им обеспечивало игрушке все
педагогические качества: она радовала, развивала творчество, учила понимать окружающую
жизнь, учила овладевать основными видами труда взрослых.
Правильно подобранные игрушки способствуют умственному развитию детей. В народной
педагогике разработана целая система игрушек, игры с которыми направлены на
совершенствование сенсорики ребенка. Многие образные и дидактические игрушки побуждают
детей к речевой активности, используются для обогащения словаря. Разборные игрушки,
разнообразные конструкторы, упражняют детей в анализе, синтезе и обобщении. Различные
мозаики способствуют развитию сосредоточенности и устойчивости внимания.
К.Д. Ушинский одним из первых обратил внимание на то, что игрушка — это своеобразная школа
воспитания чувств ребёнка. "Дитя искренне привязывается к своим игрушкам, любит их горячо и
нежно, и любит в них не красоту, а те картины воображения, которые само же к ним привязало".
Так же Ушинский подчёркивал, что именно от того, какие впечатления будут отражаться в игре
ребёнка, как в ней будут применяться игрушки, будет формироваться характер и направление
развития человека.
Познание человеком достижений народной культуры является важным моментом в нравственном
и духовном развитии личности. К.Д. Ушинский считал, что у всех великих народов имеется своя
национальная система воспитания и что чувство народности сильно в каждом человеке, и
образовательные системы определяются национально-неповторимыми идеями народа. Осознание
значимости педагогической культуры народа возможно при обращении к его историческому
прошлому, к богатому наследию духовных идеалов и ценностей. Поэтому важным для развития
педагогической науки является возвращение к истокам этнических культур на основе познания
самобытности и уникальности каждого народа, внедрение в практику работы с детьми
педагогического опыта, накопленного тем или иным народом.
Современного ребенка очень трудно удивить игрушкой, ведь на прилавках магазинов можно
найти все, что только душе угодно. Но если внимательно присмотреться ко всем этим
пластмассовым куклам, плюшевым зверятам, роботам-трансформерам, можно увидеть, что не
всегда эти игрушки несут в себе нужный для ребенка посыл, а скорее обладают агрессивной
направленностью, которая может навредить его психике. Из-за этого детям бывает очень сложно
понять такие понятия как "добро" и "зло", отличить хороших персонажей от плохих. А ведь
предназначение игрушки состоит в том, чтобы ребенок, играя с ней, познавал мир красоты, добра,
развивал свое воображение и фантазию. Поэтому так важно с самого раннего детства познакомить
малышей с народными игрушками.

Традиционные народные игрушки сегодня являются частью современного ремесленного
искусства, а ведь еще наши дедушки и бабушки использовали их в своих играх. Народные
игрушки всегда таят в себе что-то необычное, например, историю своего создания или образа,
который она воплощает. Существуют самые разнообразные виды народных игрушек.
Дымковская глиняная игрушка является одним из самых популярных народных промыслов
Вятского края. Изначально ее мастерили в виде свистулек, а сегодня мастера создают целые
композиции по историческим или сказочным сюжетам. В орнаменте росписи преобладают яркие
выразительные цвета, а все мельчайшие детали тщательно прописаны.
Филимоновская народная игрушка "родилась" в Тульской области в деревушке под названием
Филимоново. Все игрушки сделаны в виде свистулек, а в галерее образов присутствуют барыня,
всадник, конь и олень. Каждая игрушка имеет свой определенный цвет и отличительные черты.
Например, в образе барыне обязательно присутствие высокой юбки-колокола, а у офицера - шпаги
и коня. Большое внимание мастера уделяют общему виду игрушки, тогда как лица фигурок
практически не раскрашиваются, а лишь обозначаются те места, где находятся глаза, нос и рот.
Полхов-Майданские матрешки, которые сегодня покупаются как сувениры, являются, по сути,
полифункциональными куклами. Сначала ребенок просто складывает и раскладывает фигурки,
знакомясь с формами, размерами матрешек и их цветами. Затем он учится складывать их в
правильном порядке, развивая у себя логическое мышление и усидчивость. И, наконец,
повзрослев, ребенок начинает ценить эту игрушку как память о прошедшем детстве. Эти игрушки
одновременно и развлекают, и дарят положительный настрой, прививают любовь к Родине, ее
истории, помогают лучше узнать уклад жизни.
Но важно не только просто купить русские народные игрушки и отдать их ребенку, необходимо
рассказать ему их историю, а также придумать с малышом несколько историй, в которые он
сможет играть с вами или со своими друзьями.
Проводя занятия по ознакомлению дошкольников с народной игрушкой, воспитатель может
решать целый комплекс задач:
- образовательные (знакомство с историей создания народной игрушки, изучение особенностей
изготовления, символики, орнамента, закрепление понимания взаимосвязи декоративноприкладного искусства и русского фольклора);
- развивающие (развитие мелкой моторики рук, внимания, мышления, восприятия, памяти,
творческих способностей);
- воспитательные (воспитание бережного отношения к игрушке, труду народных мастеров,
интереса к народной культуре).
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.
Образы народного творчества способствуют развитию эстетического восприятия дошкольников.
Общение детей с произведениями народного творчества, очень важно для художественного
развития дошкольников. Проведение занятия по декоративному рисованию на примере народной
игрушки способствует развитию умения декоративно работать с цветом, так как выразительность
художественного образа достигается в большинстве своем обобщением деталей, цветовых пятен.
На занятиях по изобразительной деятельности дети могут усвоить навыки росписи игрушки,
выполнить задание по лепке на основе знакомства с народным узором, расписать дымковскую

барышню, коня, познакомиться с ярким и в тоже время гармоничным узором филимоновской
игрушки.
В системе работы с дошкольниками используется сочетание различных типов занятий. Процесс
обучения предусматривает начальное ознакомление детей со способами изображения,
вариативность их применения и творческое решение детьми изобразительной задачи. Системе
задач соответствует и система методов и приемов обучения.
«Взаимосвязь с общевоспитательной работой не исключает, а предполагает включение в нее
предварительной работы с детьми. Целью такой работы является формирование у детей
представлений и наглядных образов. Задача воспитателя — это не подготовка мастеров
хохломской, дымковской или филимоновской росписи, а приобщение их к истокам народного
искусства». (Грибовская А.А.).
Народная игрушка может использоваться в процессе трудового воспитания дошкольников.
Рассматривая игрушки, необходимо обращать внимание на мастерство, трудоемкость процесса
создания произведений народного искусства. Методика работы с детьми следует двум основным
принципам - развивать творческие способности и склонности дошкольников, их фантазию и
воображение и в тоже время последовательно и настойчиво подводить детей к пониманию того,
что творчество - это увлекательный и вместе с тем кропотливый и настойчивый труд.
В процессе совместной деятельности формируем у старших дошкольников интерес к порученному
делу, умение доводить начатую работу до конца, умение работать в коллективе, взаимопомощь.
На занятиях дошкольники могут научиться изготавливать куклу из ткани. Древняя народная
традиция делать куклы отражает историю, традиции, характерные черты народа, его верования и
обычаи.
Изучение народной игрушки способствует решению задач сенсорного воспитания. Отточенность
форм, особая обработка поверхности может способствовать формированию представлений о
сенсорных эталонах у детей. Обследование осуществляется разными способами: зрительное
обследование, ощупывание, движение руки по предмету и вычленение общих форм. Ребенку
предлагается способ обследования предмета, который будет иметь эффект. Сформированные
представления будут полезны для чувственного познания. В зависимости от цели и задач работы
ребенок будет обследовать предмет по-разному. Например, при рисовании дымковской куклы
важно обращать внимание на контур изображения, определяем основные части, форму, цвет. Так
как изображение плоскостное, то следует рассматривать форму в фас. Если же стоит задача
выполнить пластическое изображение игрушки в лепке, то мы учим вычленять крупные формы,
обращать внимание на соединения частей.
Необходимо отметить, что народная игрушка пока еще недостаточно используется как средство
для развития речи, а ведь она содержит богатый материал для формирования умения создавать
собственные связные высказывания, служит средством для развития коммуникативно-речевых
навыков и умений. С детьми можно создавать описательные рассказы по дымковской,
филимоновской игрушке, матрешке, развивать навыки творческого рассказывания, развивать
умение придерживаться выбранной сюжетной линии в творческом рассказывании. На занятии
активизируются лексические средства, необходимые для описания игрушки. Обращаем внимание
на внешний вид, позы, характер, лицо, костюм, личные впечатления (оценочное отношение к
предмету описания).
Развитие речи тесно связано с формированием у дошкольников представлений об окружающем
мире. А ведь игрушка дает для этого богатейший материал. Современным детям не знаком
крестьянский быт, игрушки же содействуют развитию познавательной сферы ребенка.
Повседневная жизнь русских крестьян отражена, в частности, и в федосеевской игрушке,
городецкой росписи, дымковской, каргопольской игрушке и др.

Учитывая многообразие задач обучения, народные игрушки следует использовать более широко в
педагогическом процессе дошкольных учреждений. Их подбор должен соотноситься с
возрастными особенностями ребенка и содействовать физическому, нравственному,
эстетическому и трудовому воспитанию дошкольников.
Таким образом, игрушка - непременный спутник детства и важнейший инструмент игры. Игрушка
для ребенка должна быть представлена во всем ее разнообразии. Необходимо отбирать их
целенаправленно, в соответствии с возрастными особенностями детей. Подбор игрушек должен
содействовать физическому, умственному, нравственному и эстетическому воспитанию детей. Все
виды игрушек должны отвечать всем требованиям, а также возрастным особенностям детей.
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Логическое мышление у дошкольника
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Аннотация: Слово «логика» в переводе с греческого — это наука о правильном мышлении. В
широком смысле это способность решать поставленные задачи без интуиции и опыта, а только
лишь на основе теории правильных рассуждений. Освоить навык логического мышления
непросто, но крайне необходимо. Это залог нормального психического и социального развития
ребенка. Только благодаря логическому мышлению дети могут анализировать ситуации и
определять причинно-следственные связи. Можно сказать, что логика — это база для решения
жизненных задач и поиска оптимальных выходов из всевозможных ситуаций.
Ключевые слова: логика, мышление, дошкольники.

Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это социально обусловленный
психический процесс, неразрывно связанный с речью. В процессе мыслительной деятельности
вырабатываются определенные приемы или операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
конкретизация).
Выделяют три вида мышления:
1) Наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами).
2) Наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений).
3) Словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений).
Логика – это рассуждение. Логическое мышление – способность рассуждать. А как развить
логическое мышление, что для этого нужно?
Владея навыками логического мышления, человек сможет быстрее освоить профессию и более
успешно реализовать себя в ней, не растеряться, попав в тяжелые жизненные обстоятельства.
Зачем развивать логическое мышление у детей?
1) Для успешного обучения. Развитая логика позволяет лучше воспринимать и обрабатывать
информацию, вычленять главное и запоминать его, минуя ненужные мозгу данные.
2) Для общения. Диалог двух людей складывается органично, только если он основан на базовом
принципе обмена информацией — вопрос-ответ. А на умение задавать вопросы и формулировать
ответы влияет именно логическое мышление.

3) Для критического восприятия. Способность критически относится к любой информации иногда
спасает жизни, но она не возникает сама по себе. Как минимум нужно уметь отличать правду ото
лжи, с сомнением относиться к противоречивым сведениям, сопоставлять факты и искать
правдивые источники информации.
4) Для принятия нестандартных решений. Практически любой интеллектуальный труд так или
иначе связан с изобретательностью, которая просто невозможна без умения мыслить логически.
Это лишь малый список причин, зачем дошкольникам нужно развивать логическое мышление. Но
их гораздо больше, ведь именно на логике строится вся деятельность человека.
Основные логические приёмы у дошкольников:
1) Анализ является логическим приёмом, позволяющим разделять предметы/явления/события на
отдельные части/этапы. Анализ необходим при выявлении признаков и свойств, характеризующих
конкретный предмет/явление/событие или их группу.
2) Сравнение – это несложная логическая операция для выявления различий и сходства
предметов/явлений/событий по определённым их признакам и свойствам.
3) Синтез – логическая операция, посредством которой целое складывается из отдельных частей.
Детям среднего возраста принцип синтеза легко пояснить с разборной игрушкой (пирамидка,
домик и т.д.) или в процессе таких игр, как «Дорисуй рисунок», «Найди недостающие элементы и
собери фигуру», «Дострой домик»» и пр.
4) Алгоритм действий – с помощью этого логического приёма у ребёнка можно сформировать
навык последовательности действий. Легче всего это сделать посредством игр определённого
вида. К примеру, предложите малышу продолжить ряд предметов, которые чередуются по
определённому (размер, цвет, форма) признаку или с учётом некоей закономерности их
расположения (от маленького – к большому предмету и т.д.).
5) Классификация относится к более сложным логическим операциям и требует от ребёнка умения
распределять предметы/явления/события по группам относительно их общих признаков или
других критериев. Этот навык особенно необходим детям, наделённым незаурядной фантазией,
обладающим хорошей памятью и высоким творческим потенциалом.
Как развивать логическое мышление у детей?
1) Для выработки определенных математических умений и навыков необходимо научить ребенка
решать проблемные ситуации с помощью определённых выводов, приходить к логическому
заключению. Решение логических задач развивает способность выделять существенное,
самостоятельно подходить к обобщениям.
2) Дети — отличные строители и творцы. У них развито воображение и пока еще нет
сковывающих фантазию ограничений. Из обычного конструктора «Лего» малыши строят
удивительные вещи: сказочные замки, оригинальные автомобили, чудо-механизмы и даже целые
города. Можно смешать разные игровые наборы и создать свой оригинальный сюжет.
3) Шахматы — это, наверное, само воплощение логики. Без нее невозможно сделать ни один ход
на клетчатой доске. Игра учит анализировать свои действия и ходы противника, запоминать
комбинации, прогнозировать исход партии, находить оптимальное решение за ограниченный
отрезок времени. Упрощенный вариант игры — шашки.
4) Для младших дошкольников будут полезными такие предметные игры, как лото, домино,
модульные конструкторы, магнитная мозаика. Они учат структурно-логическому мышлению, а
также развивают память и воображение.

5) Тренировать умение выявлять причинно-следственные связи можно с помощью такой игры:
· взрослый называет любое событие;
· ребенок отгадывает его причину.
Начинать лучше с простых явлений (простуда, разбитая чашка, мокрые ноги зимой). И постепенно
усложнять — авария на дороге, загар на коже и т. д. Также можно поиграть в следствие:
· взрослый называет событие;
· ребенок предполагает, какие последствия оно влечет.
К примеру, зажечь огонь в квартире — вспыхнет пожар, съесть слишком много конфет — болит
живот, опоздать на поезд — отмена поездки.
6) Настольные игры на логику. В игровом процессе развитие логического мышления происходит
органично и весело, малыши даже и не задумываются, что это не просто увлекательное задание, а
полноценный урок.
7) Логические ряды. Для младшего школьного возраста подойдут логические ряды из подручных
предметов — пуговицы по размеру, кубики по алфавиту, резиночки для волос по цветам радуги.
Заключение. Может быть удивительным, что ребёнок легко справляется с логическими задачами,
которые казались взрослому трудными, и предлагает решения, о которых сразу не догадаешься.
Дело в том, что детское мышление ещё не подвержено шаблонам и стереотипам. Важно помочь
ребёнку сохранить эту пластичность ума. Чем раньше он начнёт развивать логику, тем легче ему
будет учиться в дальнейшем.

Откуда берутся таланты
Автор: Беккер Наталья Алексеевна

Аннотация: Статья посвящена теме одарённых детей, о том, как помочь ребенку раскрыть те или
иные способности. Особую роль в развитии специальных способностей детей отводят родителям,
так как они первые, кто может заметить одаренность ребенка. Важно поддержать такого малыша,
помочь адаптироваться в социуме, найти друга по интересам, не быть равнодушным к занятиям
ребенка и дать возможность развития феноменальных способностей, направив их в нужное
позитивное русло.
Ключевые слова: одарённость, специальные способности, стремление к познанию, одарённые
дети, дошкольники.

У каждого нормального ребенка огромные возможности развития, но это не означает, что можно
ожидать одинаково высокого развития одних и тех же способностей у всех детей. Родителям
постоянно приходится сталкиваться с психологическими различиями между детьми и с их
индивидуальными особенностями.
Индивидуальность по-разному выражена как в восприимчивости детей к учению, так и их
творческих проявлениях. Неодинаковость способностей не сводится, разумеется, к различиям по
их уровню, но у ряда детей ярче обнаруживаются возможности проявить себя в одних видах
занятий, а у их сверстников – в других. Особенности ребенка очень важно учитывать при создании
благоприятных условий для развития способностей. Так, если родители стремятся создать все
условия, чтобы индивидуальные возможности ребенка проявились в полной мере, у малыша очень
рано могут обнаружиться специальные дарования и общие умственные способности.
Понятие «одарённость» происходит от слова «дар» и означает особо благоприятные внутренние
предпосылки развития. Следует сказать о том, что понятие «одарённость» очень близко понятию
«способности».
В психологии принято различать специальные способности (например, к тем или иным видам
искусства, к технике, к языкам) и общие способности, которые находят применение в очень
многих видах деятельности (интеллектуальные способности, физические данные).
«Одарённость», «способность», «талант» - понятия, близкие по смыслу, и вряд ли требует
глубокого анализа для определения различий между ними. Все три понятия можно использовать
как синонимы. Единственное отличие, которое следует отметить: одаренность и задатки – это
возможности человека, данные природой, наследственно обусловленные, а способности – то, что
оформилось в результате взаимодействия человека с окружающей средой, то, что зависит от
условий развития, от воспитания.
Основная функция одарённости, превратившейся в способность в результате воспитания ребенка,
- помочь человеку адаптироваться в жизни. Адаптированность в данном случае предполагает не
только умение приспосабливаться к имеющимся условиям, но и активно на них воздействовать,
умение трансформировать окружающий мир, творчески на него влиять.

Одарённость как система предполагает наличие следующих компонентов:
- физических возможностей (строение тела, физическая сила и пр.)
- достаточного уровня чувствительности (умение различать оттенки вкусов, запахов, звуков,
тепловых раздражителей, цвета и пр.);
- мыслительных способностей (умение понимать простые связи между предметами и явлениями)
- эмоционально-волевых структур (высокая степень сосредоточения, терпение, богатая палитра
чувств);
- способность к воображению, фантазированию.
При наличии креативности, то есть умения творчески находить оригинальные решения, создавать
что-то свое не по образцу, а исходя из своего представления о мире, одарённый человек
демонстрирует следующие качества:
- выборочность в деятельности (ребенок в игре);
- выраженную любознательность, особенно в пределах одаренности;
- систематичность проявления интересов;
- быстроту в усвоении интересующей информации;
- эмоциональную окрашенность любимой деятельности;
- настойчивость в получении результата;
- способность интуитивно находить свои решения.
Одарённость может проявляться на разных уровнях: познавательном, психосоциальном и
физическом. Все зависит от генетической предрасположенности, а также внутренних и внешних
особенностей развития малыша.
Существуют особые «сенсетивные» периоды, когда дети как бы «впитывают» все окружающее.
Они способны заниматься несколькими делами сразу. Бертон Уайт, исследуя одаренных
шестилетних детей, обнаружил, что лучшим предвестником их учебных успехов была
способность в трехлетнем возрасте следить одновременно за двумя и более происходящими
вокруг событиями. Такие дети очень любопытны. Кажется, что единственно волнующий их
вопрос – «А как это устроено?» Им необходимо активно исследовать окружающий их мир.
Одарённый ребенок часто не терпит каких-либо ограничений в процессе своих исследований.
По мнению Жана Пиаже, функция интеллекта обрабатывать информацию сравнима с функцией
организма по переработке пищи. Для мозга так же естественно учиться, как для легких – дышать.
Стремление человека к познанию и стимулированию разума – такая же насущная необходимость,
как голод и жажда. А скука, пожалуй, самое неприемлемое состояние для человеческого
организма. Если вы чем-то глубоко увлечены, вы забываете о голоде и усталости. А если вам
скучно и нечем себя занять, вы будете искать любой источник информации – вплоть до обрывка
старой газеты. Ученые утверждают, что у одаренных и талантливых детей биохимическая и
электрическая активность мозга повышена. Причем их мозг отличается не только громадным
«аппетитом», но и великолепной способностью «переваривать» интеллектуальную пищу.
Одарённых малышей отличает способность прослеживать причинно-следственные связи и делать
соответствующие выводы. Они особенно увлекаются построением альтернативных моделей и

систем, то есть других, не типичных, способов решения задач. Эта способность лежит в основе
многих интуитивных скачков и присуща исключительно одаренным детям. Такие дети любят
строить свои конструкции сначала по аналогии, затем, освоив закономерности, создавать иную
структуру, сохраняя лишь некоторые аналогичные признаки Ребенок, построивший сначала из
деталей конструктора четырехколесную машину, затем сконструирует летающий или плавающий
автомобиль.
У одарённых детей обычно отличная память, а значит, они рано начинают говорить и обобщать.
Их отличает способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение
широко пользоваться накопленными знаниями.
Любимое увлечение, свойственное одарённым детям, - это коллекционирование. Много радости
доставляет им приведение своих коллекций в порядок, раскладывание и обновление предметов
коллекции. Причем оформление аккуратной постоянной экспозиции не является их целью.
Главное – сам процесс созидания, от которого они получают удовольствие и удовлетворение.
Одарённого ребенка отличает от своих сверстников большой словарный запас, употребление в
речи сложных синтаксических конструкций и умение задавать вопросы. Маленькие
«вундеркинды», подрастая, с удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова,
должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события,
предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. Они предпочитают
системные игры, где есть последовательность действий, связь между событиями.
Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью: они или узнают то,
чего им не хватает для понимания ситуации, или действуют, опираясь на имеющийся опыт. При
этом трудности не заставляют их отключаться. Они с удовольствием воспринимают сложные и
долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ.
У некоторых одаренных детей доминирующие способности иногда подавляют другие, менее
явные. Так, один мальчик в пятилетнем возрасте в уме перемножал трехзначные числа быстрее,
чем взрослый с помощью карандаша и бумаги. В то же время ребенок не проявлял интереса к
чтению и упрямо сопротивлялся всем усилиям взрослых. Психологическое тестирование выявило,
что коэффициент интеллекта у него необычайно высок. Разумеется, он умел читать, но это занятие
не увлекало его.
Одаренного ребенка отличает и умение сосредоточиться на чем-либо, упорство в достижении
результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно прибавить и степень погруженности в
задачу: завершение какого-нибудь инженерного сооружения в песочнице или плотине не ручейке
для него гораздо важнее, чем время обеда или неминуемый дождь. В силу небольшого жизненного
опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо
понимание и некоторое руководство со стороны взрослых.
У одарённых детей очень рано проявляется сильно развитое чувство справедливости. Личные
системы ценностей у маленьких одаренных детей очень широки. Такие малыши остро
воспринимают общественную несправедливость, устанавливают высокие требования к себе и
окружающим и живо откликаются на правду, к тому же они весьма чувствительны к красоте. С
таким «багажом» в нашем мире жить не очень просто. Поэтому одаренный ребенок порой
страдает от социального неприятия со стороны сверстников, которые нередко просто не понимают
его, или он сам, обладая сверхчувствительностью, избегает общества других детей. А это
развивает в нем негативное восприятие самого себя. Поэтому, чтобы у такого ребенка
формировалось здоровое самовосприятие и чувство полноценности, ему необходимо общение с
такими же одаренными детьми, причем с самого раннего возраста.
Физические характеристики одарённых детей столь же разнообразны, как и сами дети, поэтому
делать стереотипные обобщения относительно роста, веса, здоровья или внешности одаренных

детей нет смысла. Замечено, что талантливые дети и взрослые очень энергичны. Интерес к миру
обусловливает активность человека, что и создает впечатление динамичности, энергичности.
У ребенка до трех лет еще недостаточно развита связь между восприятием и действием. Поэтому
руки ребенка нуждаются в тренировке и в массе возможностей попрактиковаться в том или ином
деле. Резать или клеить одаренному ребенку бывает гораздо труднее, чем вычитать или
складывать, а писать – сложнее, чем читать или говорить. Поэтому талантливый малыш нуждается
в индивидуальном подходе при работе над «слабыми местами», чтобы у него не возникло
неприязни к основным навыкам, которая может остаться на всю жизнь.
Роль родителей в развитии специальных способностей детей особенно велика. Родители – первые,
кто замечает одаренность ребенка, хотя это не всегда легко сделать, так как не существует какогото стереотипа одаренности – каждый ребенок проявляет свои способности по-своему.
Чаще всего одарённость остается не замеченной в семьях, где ребенок первый или единственный
или где все дети отличаются способностями, и более одарённый ребенок воспринимается как
обычный.
Родительское открытие одарённости собственного ребенка должно рождать радостное ожидание и
готовность решать связанные с этим проблемы, а не обезоруживающую озабоченность. То, как
ребенок делает открытие собственной одарённости, представляет громадный интерес и для
родителей. У одних одаренных детей понимание собственного отличия может прийти рано. У
других осознание своих особых способностей впервые происходит в школе и сопровождается
неизбежным сравнением себя с другими детьми.
Родителям важно, чтобы ребенок обладал здоровым самовосприятием и пониманием того, что
способности и интересы других людей могут быть на уровне или в иной сфере, нежели его
собственные. Родителям одаренных детей необходимо играть охранительную роль по мере того,
как их дети начинают проявлять выдающиеся способности. Одна из проблем, отмечаемых
родителями и педагогами талантливых детей – стремление довести дело до полного совершенства.
Отношение родителей к проявлениям у ребенка необычайных для его возраста возможностей
должно быть «взвешенным». Возрастные предпосылки способностей в ходе развития могут
ослабевать и сходить на нет: у феноменального ребенка могут и не сформироваться социально
значимые способности. Путь к выдающимся способностям может начинаться и с совсем другого
«жизненного старта». Как известно, замечательные способности могут оказаться как у рано
развивающихся детей, так и у тех, кто в детские годы еще ничем не блистал.
Как следует вести себя родителям одаренных детей:
· Создайте ребенку в его поисках уютный и безопасный мир, к которому он мог бы возвращаться,
если будет напуган собственными открытиями.
· Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляйте сочувствие к ранним неудачам.
Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток ребенка.
· Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и мысли ребенка.
Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся весьма необычными.
· Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, самому заниматься своими
делами.
· Помогайте ребенку учиться строить его систему ценностей, чтобы он мог уважать себя и свои
идеи наряду с другими идеями и их носителями.

· Помогайте ему справиться с разочарованием и сомнением, когда он остается один в процессе
непонятного сверстникам творческого поиска.
· Поддерживайте «разумный авантюризм» ребенка, не упрекайте, если в процессе познания он
опирается на риск и интуицию: наиболее вероятно, что именно это поможет совершить
действенное открытие.
· Постарайтесь найти ребенку компаньона такого же возраста и таких же способностей: для
дошкольника очень важно иметь друга.
Главная проблема, возникающая в отношении данной категории детей, состоит не в
прогнозировании их будущих возможностей, а в том, чтобы создавать условия обучения и
воспитания, которые соответствовали бы их возрастным и индивидуальным особенностям.
Вопрос проблемы развития одаренных детей имеет сейчас очень большое значение. Одаренные
дети есть, однако, они другие, и не только по своим интеллектуальным и творческим
возможностям, но и по личным особенностям. Одаренность – не только подарок судьбы, но еще и
испытание духа, поэтому необходимо быть терпеливым по отношению к таким детям.
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Устное народное творчество в развитии ребёнка
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна

Аннотация: Устное народное творчество содержит в себе неисчерпаемые возможности для
развития речевых навыков, позволяющие уже с малых лет побуждать детей к речевой активности.
В наше время ребенок больше времени проводит перед компьютером, нежели в живом окружении.
В результате, произведения народного творчества не используется в развитии ребенка, или же,
используется редко.
Ключевые слова: народное творчество, русский фольклор, духовные ценности, моральные
нормы, детский сад, художественные произведения, дошкольники.

Произведения фольклора своим содержанием и формой наилучшим образом отвечают задачам
воспитания и развития ребенка, приспособлены к детским потребностям. Исподволь, незаметно
они вводят малыша в стихию народного слова, раскрывают его богатство и красоту, являются
образцом речи [5]. Важным периодом в развитие ребенка является дошкольный возраст. Трудно
переоценить роль устного народного творчества в воспитании и становлении личности ребенка
раннего возраста.
Одним из первых художественных произведений, который способен воспринимать ребенок,
являются малые формы фольклора. Благодаря им взрослые легко могут установить
эмоциональный контакт с ребенком, расширить кругозор, сформировать отношение к
окружающему миру, обогатить речь. Народное творчество также является важным источником
нравственного, эстетического, патриотического воспитания дошкольников. Произведения устного
народного творчества — это первое, что слышит и воспроизводит ребенок в жизни. Это
колыбельные, потешки, пестушки.
В ходе приобщения к этому виду народного творчества решаются такие воспитательные задачи,
как:
‒ развивать интерес ребенка к устному народному творчеству;
‒ развить выразительность в языке ребенка, интонацию, силу голоса, разговорную речь, а также
посредством живого образного языка учить пониманию слов и выражений;
‒ открыть детям смысл пословиц и поговорок, заключающих в себе правила поведения и
моральные нормы;
‒ при помощи русского фольклора, а также фольклора других народов обогащать знания детей об
окружающем мире;
‒ приучить разыгрывать сказки по ролям;
‒ заинтересовать детей народными играми, приучать использовать фольклор для самостоятельной
игровой и театрализованной деятельности.

Сказки, поговорки, загадки способствуют развитию мышления, воображения, сообразительности,
развитию эмоциональной сферы. Русские народные произведения сами по себе богаты по форме и
содержанию и изначально содержат в себе нравственные ценности. Сказки — это один из
компонентов используемый во взаимодействии с детьми, они играют особую роль в воспитании
детей, а также они наиболее интересны для детей дошкольного возраста. Простота и
непосредственность изложения данного жанра народного творчества больше всего
привлекательно и понятно для восприятия и понимания ребенком.
На примере персонажей сказок ребенок легко знакомится с такими понятиями как добро и зло,
жадность и щедрость, смелость и трусость и т.п. Давая оценку, героям сказок, дети анализируют
какие поступки, совершённые персонажами, положительные, а какие отрицательны. Переживают
вместе с ними широкий спектр чувств, и став на ту или иную сторону, стараются вместе с героями
произведения решать все поставленные перед ним задачи, что также способствует увеличению
творческой активности ребенка и дает возможность сделать правильный вывод в данной ситуации
[4].
Сказка - древнейший жанр устного народного творчества. Она учит человека жить, вселяет в него
оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За фантастикой и вымыслом скрываются
реальные человеческие отношения. Отсюда и идёт огромное воспитательное значение сказки.
Методы и приёмы работы со сказкой:
1. Моделирование сказок- использование в качестве заместителей разнообразные геометрические
фигуры. Замена осуществляется на основе цвета и соотношения величин героев. Например, в
сказке «Три медведя» -три коричневых треугольника разной высоты и длины, соответствуют
размеру и цвету персонажей.
2. Сказка с помощью картинок- ребёнок на серии картинок не только рассказывает о героях,
которые изображены на картинках, но и размышляет что происходит вокруг.
3. Сказка по кругу- дети по очереди продолжают сказку, начатую воспитателем. «Однажды утром
Женя шла в садик с папой…».
4. Сказка-наизнанку (игра-фантазирование) - к примеру, экологическая сказка «Теремок» - мышка
приглашает в теремок, аргументируя преимущества жизни в нём, а звери отказываются, приводя
свои весомые аргументы. Они помогают показать детям: как добро помогает победить зло
(«Зимовье»); как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); что зло наказуемо
(«Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»).
Моральные ценности в волшебных сказках представлены более конкретно, чем в сказках о
животных. Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, упорством в
достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и
моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек —
красная девица (умница, рукодельница), а для мальчиков — добрый юноша (смелый, сильный,
честный, добрый, любящий Родину). Идеал для ребенка является далекой перспективой, к которой
он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во
многом определит его как личность.
Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не
уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен урок, который они
постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. Моральное воспитание
возможно через все виды народных сказок, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах
[3].
В дошкольном возрасте дети очень ранимы и именно сказки русского народного творчества
являются тем уникальным средством, позволяющим легко рассказать детям об отрицательном в

жизни, провести аналогию и сравнить это с реальным миром. Но нельзя забывать о том, что
воспитателям и родителям необходимо тщательно и грамотно подходить к выбору произведений в
соответствии с возрастными особенностями детей и теми целями, которые необходимо достичь.
Воспитательная ценность, заключенная в произведениях народного творчества, оказывает особое
влияние на формирование патриотических чувств. Неся в себе конкретные образы, краски
доступные и привлекательные для детей дошкольного возраста, произведения служат средством
положительного отношения ребенка к различным сторонам общественной жизни. Немало важным
является приобщение дошкольников к волшебным и героическим сказкам. Содержащаяся в них
идея о подвиге героев во имя освобождения родной земли от врагов способствует раскрытию идей
патриотизма.
Для формирования моральных ценностей у малышей прекрасно подходят пословицы и поговорки,
так как они эмоционально насыщенны порой несут в себе моральные постулаты. Эти короткие
изречения легко запоминаются детям, их воздействие на ребенка сильнее, чем обычные уговоры и
нравоучения. Скороговорки помогают ребенку научиться правильно и быстро говорить и
одновременно остаются простой игрой для них. В этот период начинают развиваться те чувства,
черты характера, которые незримо связывают ребенка со своим народом. Корни этой связи — в
языке народа, его песнях, музыке, играх, во впечатлениях, получаемых маленьким человеком от
природы родного края, в деталях быта, нравах обычаях людей, среди которых он живет. Народное
творчество — это неисчерпаемый источник педагогического материала, одна из основ речевого,
нравственного, эстетического, патриотического воспитания.
Использование в работе с дошкольниками и освоение ими культурного наследия русского народа
формирует интерес к нему, оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на
эмоциональную и нравственные стороны личности [2]. В круг детского чтения входит русский
фольклор, а также фольклор народов мира. Они несут в себе большой потенциал национальных,
народных культур, делают ребенка обладателем общечеловеческих духовных ценностей. В своем
литературном развитии ребенок должен идти от литературы своего народа к детской мировой
литературе [1].
В детском саду наиболее создается благоприятная почва для прослушивания, повторения и
обыгрывания потешек, что способствует развитию речи и памяти ребенка. Для обогащения
словарного запаса детей очень целесообразно использовать работу с потешками. Эти короткие
стишки часто дополняются определенными действиями, которые способствуют воспитанию
доброжелательности, сочувствию. Со временем дети переносят их в самостоятельные игры.
Благодаря потешкам дети учатся воспринимать коротенький сюжет, выраженный в
художественном слове. С раннего возраста дети с удовольствием могут рассматривать картинки,
иллюстрации книжек или дидактических игр по мотивам фольклорных произведений и
пересказывать их.
Использование различных видов устного народного творчества совместно с другими
воспитательными средствами помогут успешному обогащению словаря ребенка, развитию его
речевой активности, помогут в формировании гармонически развитой личности. То, что впитает в
себя ребенок в дошкольном возрасте в основном зависит от среды, в которой он воспитывается.
Окружая детей своей заботой и лаской, а также включая устное народное творчество в свои
занятия, родители и педагоги, воспитатели могут уже с ранних лет вложить в них основные
нравственные качества, которые в дальнейшей его жизни будут только развиваться.
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Формирование экологической культуры, начало её становления зарождается в первые семь –
восемь лет жизни ребёнка. В это время закладываются основы правильного отношения к
окружающему миру. Дошкольное детство — начальный этап становления человеческой личности.
В этот период закладываются основы личностной культуры поведения.
Главная цель экологического воспитания как средства развития детей дошкольного возраста —
формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его
окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного
происхождения, которыми он пользуется.
Дошкольный возраст – самое подходящее время для формирования у ребенка основ восприятия
мира. Именно в этот период происходит усиленное физическое и умственное развитие,
интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт характера и
моральных качеств личности. В дошкольном возрасте у ребенка происходит формирование самых
глубоких и важных человеческих чувств с точки зрения детского восприятия: честности,
правдивости, чувства долга, любви и уважения к труду, чести и собственного достоинства, любви
к Родине.
Экологическое образование и воспитание дошкольников становится в настоящее время одним из
приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ экологической
культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень. При ознакомлении детей с природой открываются
возможности для эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с
природой обогащает духовную сферу человека, способствует формированию положительных
моральных качеств.
Ознакомление дошкольников с природой является важным средством воспитания экологической
культуры дошкольников. Без знания природы, и без любви к ней невозможно человеческое
существование. Важно закладывать основы экологического воспитания с раннего детства, так
как основные черты личности закладываются в дошкольном возрасте. Безусловно, процесс
экологического воспитания длительный и поэтапный. В дошкольном возрасте экологическое
воспитание только начинается, крупицы экологических знаний, полученные в детстве, помогут

ребёнку впоследствии ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать её,
бережно к ней относиться.
Задача с учетом ФГОС, которую решает дошкольная педагогика - это формирование
воспитанника как целостной, высоконравственной личности. Истинным патриотом станет только
тот, кто по-настоящему любит свою землю, предан родному краю. Важно научить детей любить и
уважать природу, защищать её, но прежде мы сами должны научиться любить её. Чтобы
научиться любить и беречь свой дом, надо узнать его. Еще никогда так остро не стояла угроза
экологического кризиса, как сегодня. На планете с пугающей стремительностью исчезают
различные виды уникальных животных и растений. С каждым днем все больше загрязняется
окружающая среда. Одна из главнейших задач человечества - рационально использовать
природные ресурсы не только в интересах человека, но и природы. Влияние природы на развитие
личности ребенка связано с формированием у него определенных знаний о ее объектах и
явлениях.
Знания о природе помогут ребенку ориентироваться в качествах, признаках и свойствах
различных предметов. Поэтому если говорить о задачах, стоящих перед воспитателем,
знакомящим детей с природой, то первой среди них будет формирование у детей элементарной
системы знаний. Система знаний о природе включает знания об ее объектах и явлениях (их
признаках, свойствах), а также связях и отношениях между ними.
Знания о природе у дошкольников формируются на уровне представлений, в которых отражены
существенные, но внешне выраженные признаки, связи и отношения. С усвоением системы
знаний связано развитие у детей познавательного отношения к природе. Дети всегда и везде в той
или иной форме соприкасаются с природой. Зеленые леса и луга, яркие цветы, бабочки, жуки,
птицы, звери, движущиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки, даже лужицы после летнего
дождя — все это привлекает внимание детей, радует их, дает богатую пищу для их развития.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста — это и нравственное воспитание.
Воспитывается гуманное отношение и понимание важности всего живого. Стремление ценить,
беречь, защищать природу. Размышляя о природе под влиянием взрослого, дошкольник обогащает
свои знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, желание созидать, а
не разрушать.
Нельзя не отметить, что на сегодняшний день экологическое воспитание дошкольников это одна
из составных частей всего образовательного процесса. Оно не только развивает мышление, речь,
способствует развитию эмоциональной сферы, но и закладывает основы нравственности, влияет
на становление личности ребенка в целом. База, заложенная в детском возрасте, будет являться
фундаментом экологической культуры. У ребенка сформируется определенная система
ценностей и ориентиров в этом вопросе, экологическая культура и понимание взаимосвязанных
процессов природы и человека.
Нельзя не отметить тот факт, что экологическая культура предполагает не только восприятие
красоты природы, но и ее познание, активную деятельность по ее охране. Педагог с детьми
наблюдает и обсуждает правила поведения, помогает им приобрести практический опыт по уходу
за растениями, животными. По мере роста детей, круг детских обязанностей и задач постепенно
расширяется. Экологическое образование ставит задачу дать детям понимание, что между всеми
живыми организмами существует тесная связь и человек в этой цепочке связующее звено.
Экологическое воспитание в детском саду необходимо проводить не только с детьми, но и
с педагогическим коллективом, родителями. Формы такой работы могут быть разнообразны и
интересны, например:
1. Экологическая направленность группы (специально организованные творческие группы или
группы, в теме образования которых заявлено экологическое направление и т.д.)
· непосредственно образовательная деятельность

· экскурсии
· беседы о природе, животных и растениях
· чтение литературы
· рассказы.
2. Совместная деятельность, в которой дети активно участвуют вместе с воспитателем,
актуализируют свои представления о естественных законах и фактах о природных
закономерностях:
· тематические игры
· викторины
· наблюдение
3. Самостоятельная деятельность детей, в которой они могут применить эти знания на практике и
продемонстрировать свою инициативу:
· игра
· работа в центре песка и воды, в центре экспериментирования и в центре природы
· досуговые мероприятия
4. Работа с родителями
Одним из условий экологического воспитания является совместная деятельность детей с их
семьями. Только совместными усилиями с семьей можно решить главную задачу - воспитать
экологически грамотного человека. Формы совместной работы могут быть следующие:
консультации, КВН, конкурсы, викторины, встречи, поездки, праздники экологической
направленности, совместное благоустройство и озеленение прогулочных площадок групп,
выставки рисунков и поделок, семейные газеты. Такая форма работы способствует
экологическому развитию детей и взрослых. Взаимодействие детского сада с семьями
воспитанников повышает педагогическую культуру родителей.
Организация пространства в группе для создания благоприятной экологической обстановки
подразумевает наличие уголка природы, где есть все необходимые условия для ухода за живой
природой. Воспитательный эффект достигается, если дети непосредственно вовлечены в процесс,
а не только наблюдают со стороны.
Делая вывод, хотелось бы отметить, что экологические вопросы сейчас очень актуальны. И
дошкольные учреждения играют важную роль в экологическом воспитании детей — они
помогают раскрыть подрастающему поколению красоту природы, учат ценить ее и беречь,
формируют духовно-нравственные принципы восприятия ребенком себя как части единой
системы окружающего мира живой и неживой природы.
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Ребёнок родился. Все родные, друзья и знакомые уже знают, что родился мальчик (или девочка),
страсти утихли, и началась полная забот жизнь, которая, казалась бы, мало ещё зависит от того,
какого пола ваш ребёнок: те же пелёнки, те же бессонные ночи и проблемы с кормлением. И
важность пола постепенно отходит куда-то далеко на задний план.
Они только родились! Мы ещё так мало успели дать им, мы ещё почти не начали их воспитывать,
а они уже разные. Мозг ребёнка готов впитывать информацию, готов воспринимать и
анализировать всё, что его окружает, и в первую очередь – лицо, голос, прикосновения матери.
Оказывается, что органы чувств младенца уже настроены определённым образом и из всех звуков
он выделяет звуки человеческого голоса (настроен именно на эти частоты), из всего зрительного
ряда выделяет человеческое лицо.
Но уже на первом месяце жизни процессы восприятия и анализа информации мальчиком и
девочкой различаются. А как же наше одинаковое воспитание маленького сына и маленькой
дочки? Да нет одинакового воспитания! Мы, взрослые, тоже дети природы и интуитивно
чувствуем разницу в их зарождающейся психике. И немного по-разному разговариваем с сыном и
дочкой, используем немного отличающиеся жесты и мимику. Но не у всех родителей это
проявляется достаточно чётко.
Основная роль в гендерной социализации дошкольников принадлежит сюжетно-ролевой игре. В
сюжетно-ролевой игре дети в символической форме воспроизводят взаимоотношения взрослых
людей – мужчин и женщин. Играя роль, ребёнок выполняет определённую социальную функцию,
дифференцированную по полу.
Вопросы гендерного воспитания волнует сегодня большое количество психологов и педагогов.
Интерес обусловлен тем, что современные требования индивидуального подхода к формированию
личности не могут игнорировать гендерные особенности ребёнка. Современные приоритеты в
воспитании мальчиков и девочек заключаются не в закреплении жёстких стандартов, а в изучении
потенциала партнёрских взаимоотношений между мальчиками и девочками, воспитании
человеческого в женщине и мужчине, искренности, взаимопонимании.
Также проблема гендерной социализации является одной из наиболее актуальных в общем
контексте основных направлений воспитательно-образовательной работы. В дошкольном возрасте

идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка, важным компонентом которого
является осознание себя как представителя определенного пола. Организация поло-ролевого
воспитания должна осуществляться в аспекте целостной педагогической системы, не
допускающей недооценку какого-либо из ее компонентов. Успех вхождения ребенка в мир людей,
его половая воспитанность в значительной мере зависит от содержания воспитания, в которой
роль игры трудно переоценить.
Под «гендером» понимается социальный пол человека, формируемый в процессе воспитания
личности и включающий в себя психологические, социальные и культурные отличия между
мужчинами (мальчиками) и женщинами (девочками), а существующие свойства и отношения
называются гендерными. Целью гендерного подхода в педагогике является воспитание детей
разного пола, одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и
возможностей в современном обществе.
Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к проявлению ребёнком своей
идентичности, что даёт в дальнейшем человеку большую свободу выбора и самореализации,
помогает быть достаточно гибким и уметь использовать разные возможности поведения.
Все мы знаем, что период дошкольного детства неоценим в целом для развития человека. Все
важнейшие качества личности, задатки и способности формируются именном в этом возрасте.
Стереотипы мужского и женского поведения входят в психологию ребёнка через
непосредственное наблюдение за поведением мужчин и женщин. Ребёнок подражает всему: и
формам поведения, которые являются полезными для окружающих, и стереотипам поведения
взрослых, являющимися вредными социальными привычками.
В возрасте 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо мальчик, и обозначают
себя соответствующим образом. В возрасте с 3 до 7 лет у детей формируется гендерная
устойчивость.
В дошкольном возрасте игра — основной вид детской деятельности, который вызывает
качественные изменения в психике ребенка. Игру в жизни детей трудно переоценить. Именно в
игре ребенок тренирует социальные проявления будущей взрослой жизни. Он учится
взаимодействовать со сверстниками, чувствовать их, соизмерять и проявлять свои возможности. И
от того, как у него это будет получаться, во многом будет зависеть формирование его успешного
жизненного стиля. Важно отметить развивающую, профилактическую и корректирующую
функции игр.
Содержание различного вида игр должно быть представлено разными элементами гендерной
культуры:
- внешние различия мужчин и женщин (одежда, прически, доминирующие атрибуты);
- специфические виды деятельности (спорт, профессии, отдых, увлечения);
- особенности личностных качеств и поступков;
- правила взаимоотношений в быту, в общественных местах и т.д.
В работе с детьми необходимо проводить различные дидактические, подвижные и сюжетноролевые игры, цель которых формирование гендерной устойчивости и интереса к взаимодействию
с противоположным полом у детей. Игра позволяет ребенку примерить самые разные социальные
роли, взаимоотношения.
Организуя гендерное воспитание, важно понимать, что анатомические и биологические
особенности являются лишь предпосылками, потенциальными возможностями психических и
девочек. Эти психические различия формируются под влиянием социальных факторов –

общественной среды и воспитания. В результате мы имеем возможность рассматривать вопросы
воспитания девочек и мальчиков не как изначальную от рождения данность, а как явление,
вырабатывающееся в результате сложного взаимодействия природных задатков и
соответствующей социализации, а также с учётом индивидуальных особенностей каждого
конкретного ребёнка.
Для того чтобы игра стала эффективным средством гендерного воспитания, строим содержание
ролевой игры с учетом особенностей мальчиков и девочек. Наблюдая за поведением детей в
самостоятельных играх, можно наметить конкретные пути работы с каждым ребёнком и решить
следующие задачи:
- Расширять представления детей о различиях полов, понимать различие между мальчиками и
девочками.
- Развивать навыки общения между мальчиками и девочками, умение вместе играть, заботиться.
- Воспитывать у мальчиков уважительное отношение к девочкам, женщинам.
- Оказывать им посильную помощь, у девочек – заботливое отношение к мальчикам, ко всем
окружающим.
Серьёзным недостатком игровой деятельности является повторение одних и тех же игровых
действий, часто приходится наблюдать, как мальчики, взяв в руки машины, совершают ими
однообразные действия взад – вперёд, подражая звуку мотора или многократно скатывают их с
какой-то поверхности. В играх девочек однообразие проявляется в том, что, действуя с куклой они
повторяют одни и те же игровые действия.
С низким уровнем развития игровой деятельности взрослые не должны мириться. Поэтому, если в
результате наблюдений за игрой детей будет установлено, что дети играют на уровне подражания
или в процессе игры они ограничиваются «ролью в действии», то воспитатели и родители должны
принять меры по устранению этих недостатков.
Роль воспитателя состоит в том, что он ежедневно участвует в играх детей. При этом он
руководит, как играми, в которых участвуют по желанию все дети, так и дифференцированно
играет с девочками и мальчиками. Кроме того, объяснив родителям необходимость развития детей
в игровой деятельности, педагог может пригласить их для участия в играх детей, совместив таким
образом включение родителей и детей в сюжетно-ролевую игру, что поможет родителю
приобрести практические навыки, которыми в дальнейшем он сможет пользоваться, играя со
своим ребёнком дома.
Часто взрослые порицают поведение мальчиков, когда они бегают, кричат, играют в войну. Но
если учесть, что мальчикам физиологически нужно больше пространство для игр, что в игре они
развиваются физически, учатся регулировать свою силу, игра им помогает разрядить
скопившуюся энергию, то, возможно, причины для осуждения будет меньше. Просто предоставьте
им пространство и следите, чтобы игры не носили агрессивного характера, для этого нужно
научить играть мальчиков в солдат, лётчиков, моряков и создать для этого соответствующие
условия. Так как мальчики очень любят разбирать игрушки, изучать их строение и конструкцию (а
взрослые часто воспринимают это как намеренную порчу игрушек), при покупке игрушек для
мальчиков нужно это учесть. Лучше для игр приобретать конструкторы «сборно-разборные
модели транспорта».
Для игр девочкам требуется небольшое пространство. Организуя игровую среду, нужно об этом
помнить. Желательно, чтобы всё, что может понадобиться для игры было рядом. Девочки чаще
всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было достаточное
количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая
моторика, то им больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм.

Когда в игре будет, достигнут уровень развития, который характеризуется принятием роли и
умением осуществлять в определённой последовательности ролевые действия, воспитатель может
перейти к решению вопросов связанных с обучением девочек и мальчиков выполнения в игре
социальных функций.
Очевидно, что воспитание детей с учётом их гендерных особенностей во многом будет
определяться индивидуальными особенностями каждого ребенка, зависеть от тех образцов
поведения женщин и мужчин, с которыми ребенок постоянно сталкивается в семье.
Главная цель-это способствовать подготовки к жизни счастливого, эмоционально благополучного
ребёнка, адекватно осознающего и переживающего свои физические и психологические
индивидуальные особенности – мужские или женские. Но это вовсе не означает, что
воспитательное воздействие, оказываемое на девочку или мальчика в этом нежном возрасте, не
повлияет на развитие личности. Проявление у девочек и мальчиков тех качеств личности, которые
позволят им быть успешными в современном обществе.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы развития мелкой моторики
рук и познавательных процессов у детей дошкольного возраста. А также представлены
определенные техники для развития мелькай моторики детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: мелкая моторика, аспекты развития, нетрадиционные техники, дошкольный
возраст.

Мелкая моторика – это способность ребенка выполнять мелкие и точные движения кистями и
пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной,
мышечной и костной.
У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением,
вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой
моторики и развитие речи очень взаимосвязаны. Именно поэтому для своевременного развития
речи ребенка необходимо большое внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая
моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на подчерк, который сформируется в
дальнейшем, на скорость реакции ребенка. Уровень развития мелкой моторики – один из
показателей готовности к школьному обучению.
Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у
него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Умение выполнять мелкие движения с
предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к 6–7 годам в основном
заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц. Дети
часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это
влияет на эмоциональное благополучие ребенка, его самооценку. С течением времени уровень
развития сложно координированных движений руки может оказаться недостаточными для
освоения письма. Дошкольный возраст – уникальный и очень важный период в развитии ребенка,
в котором мелкой моторике отводится большая роль.
Развитие мелкой моторики имеет значение в нескольких аспектах:
1. Развитие познавательных способностей.
2. Развитие речи.
3. Развитие собственных движений рук для осуществления предметных и орудийных действий, в
том числе письма.
Существуют определенные техники развития мелкой моторики: традиционные и нетрадиционные.

Традиционные техники:
«Мозаика», «Пазлы». В них есть мелкие детали, которые надо соединять между собой. При
выборе пазлов надо исходить не только из эстетических предпочтений ребенка. Здесь действует
правило: чем старше ребенок, тем мельче должны быть детали и, соответственно, наоборот.
«Конструктор». Для детей старшего дошкольного возраста лучше выбирать конструкторы с
мелкими деталями, с разными видами соединений. Развивается образное мышление, фантазия,
мелкая моторика рук.
Лепка из теста и пластилина. Это очень полезно и отлично влияет на развитие мелкой моторики
рук, причём лепить можно не только из пластилина и глины. Если во дворе зима, что может быть
лучше снежной бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка или
мелких камешков.
Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников и хорошее упражнение
на развитие мелкой моторики рук. Обратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли
они? Если мальчик рисует только машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то
это вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления ребёнка.
Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание самостоятельно ножницами
геометрических фигур, составление узоров, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно уметь
пользоваться ножницами и клеем. По результатам таких работ вы сможете оценить насколько
развита мелкая моторика рук и движения пальчиков малыша.
Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других доступных
материалов. Кроме развития мелкой моторики рук эти занятия развивают также и воображение,
фантазию ребенка.
Нетрадиционные техники в основном направлены на расслабление пальцев рук:
«Погладим котёнка» – плавные движения, иллюстрирующие соответствующее действие,
выполняется сначала одной рукой, потом другой. (3-5 раз).
«Зайчик» - рука опирается на локоть; выпрямляются и разводятся в стороны указательный и
средний пальцы, остальные пальцы зажаты в кулак.
«Кольцо» - большой и указательный пальцы соединяются в кольцо, остальные пальцы
выпрямляются и разводятся в стороны.
«Пуговичная терапия». Большое разнообразие пуговиц позволяет нам использовать их для
коррекционных и развивающих игр по ознакомлению и закреплению таких понятий, как цвет,
форма, величина. Упражняясь с пуговицами, ребенок развивает координацию движений,
добиваясь точного выполнения; развивает усидчивость и произвольность психических процессов,
развивает аудиальный, визуальный и кинестетический каналы восприятия, так как упражнения
выполняются в режиме: услышал, увидел, сделай. Пуговичная терапия проста в применении,
манипуляции с пуговицами не образуют пыль, не вызывают аллергии, не пачкаются, ими нельзя
порезаться или уколоться. Пуговицы легко моются, обрабатываются как все пластмассовые
игрушки в детском учреждении, а помощников по мытью пуговиц долго ни искать, не упрашивать
не придется.
«Игры с различными крупами»- перебирать в разных ёмкостях перемешанные горох и фасоль, а
затем и более мелкие крупы; пересыпать и перемешивать крупы.
«Криотерапия» дословно — это лечение холодом. Но в нашем случае, положительный эффект
дает не столько холод, сколько контраст температур, т.е. воздействие на кисти рук холода и тепла

попеременно, контрастная терапия. От холода происходит сокращение мышц, а от тепла –
расслабление. Нормализуется мышечный тонус, сократительная способность мелких мышц кисти
возрастает. Всё это способствует совершенствованию более тонких движений кисти руки, ведёт к
выполнению чётких дифференцированных движений, соответственно развивается двигательная
зона коры головного мозга и, как следствие, улучшает процесс развития речи. Проведение
криотерапии не требует специального оборудования. Необходимы кусочки льда, которые заранее
готовят. Проведение криотерапии с детьми имеет свои противопоказания и свою методику. Нельзя
проводить криотерапию детям с «эписиндромом». Криотерапия проводится в три этапа.
1. Криоконтраст. Дети берут кусочки льда из миски и перебирают их 10-15 секунд. Затем
разогревают руки, это делается в тазу с тёплой водой или на пластиковых бутылках с горячей
водой. Снова опускают руки в лёд. Криоконтраст проводят три раза. Затем насухо вытирают руки
полотенцем. Эту работу можно разнообразить, добавив в лед аромомасло, цвет.
2. Пальчиковая гимнастика (в основном на растягивание мышц).
3. Развитие тактильной чувствительности:
- массаж руки с помощью шишек, Су-Джок шариков, щеток, поглаживание предметов разных
фактур.
Методы развития мелкой моторики – криотерапия, иглотерапия и пуговичная терапия позволяют
достичь определенных результатов:
- дети легче усваивают и самостоятельно выполняют сложные пальчиковые упражнения и их
комбинации;
- у детей легче происходит развитие изобразительных и графических умений;
- развиваются внимание и память, которые тесно связаны с речевым развитием.
Кроме того, оба эти методы изначально имеют медицинскую направленность. А это значит, что
положительный эффект от их использования подтвержден не только в процессе педагогического
наблюдения, но и в процессе различных медицинских исследований.
Таким образом, развивая мелкую моторику и координацию движений рук у детей дошкольного
возраста через различные виды деятельности, совершенствуя условия для развития мелкой
моторики пальцев рук детей дошкольного возраста, я добилась следующих результатов:
улучшилась координация и точность движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность; мелкая
моторика пальцев, кистей рук; улучшилось развитие воображения, логического мышления,
произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия, творческая активность; создана
эмоционально-комфортная обстановка в общении со сверстниками и взрослыми.
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Аннотация: Термин «экология» был предложен в 1866 году немецким зоологом и философом Э.
Геккелем который, разрабатывая систему классификации биологических наук, обнаружил, что нет
никакого специального названия для области биологии, изучающей взаимоотношения организмов
со средой. Геккель определял также экологию как «физиологию взаимоотношений», хотя
«физиология» понималась при этом очень широко — как изучение самых разных процессов,
протекающих в живой природе.
Ключевые слова: ребенок, экология, природные явления, живая и неживая природа, природные
материалы.

Природа — важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного возраста. Сколько
открытий делает ребенок, общаясь с ней! Неповторимо каждое живое существо, увиденное
малышом. Разнообразны и природные материалы (песок, глина, вода, снег и т. д.), с которыми
дети так любят играть.
Дошкольники общаются с природой в разное время года — и когда вокруг лежит пушистый белый
снег, и когда зацветают сады. Вместе со взрослыми радуются они прохладе воды в летний зной и
журчанию лесного ручья, разнотравью лугов, вкусной ягоде и запахам лесов. Ни один
дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе развивающего
воздействия на ребенка. Предметы и явления природы наглядно предстают перед детьми. Таким
образом, малыш непосредственно, с помощью органов чувств, воспринимает многообразие
свойств природных объектов: форму, величину, звуки, краски, пространственное положение,
движение и т. д. У него формируются первоначальные конкретные и яркие представления о
природе, которые в дальнейшем помогают ему увидеть и понять связи и отношения природных
явлений, усвоить новые понятия.
Многие связи и отношения между природными явлениями дети познают в процессе наблюдений.
Повзрослев, ребенок начинает задавать вопросы старшим и на этой основе строятся его
представления о большинстве предметов и о жизни в целом. На данном этапе родителям и
педагогам стоит быть более внимательными и терпеливыми к детям, показывая на личном
примере, как важно быть бережными к природным ресурсам. Нужно объяснять ребенку разницу
между живыми и неживыми объектами, рассказывать о функции и устройстве каждого из них и
т.д. Еще лучше, если этот воспитательный процесс будет протекать в форме увлекательной игры
на свежем воздухе. Детям будет интересно узнать не только о строении какого-нибудь цветка или
дерева, но и погулять по зеленым тропинкам и собирать понравившиеся растения для будущего
гербария.
Также, необходимо объяснить ребенку о том, что природные ресурсы нуждаются в переработке, а
бытовые отходы вполне могут стать основой для новых продуктов потребления. Ведь ежедневно
на поверхность Земли выбрасывается около 7 миллионов мусора! К счастью, в нынешнее время

все более популярным становится производство различных изделий из непригодных на первый
взгляд вещей. В категорию возобновляемых ресурсов входят:
1. Пищевые и другие биологические отходы - например, жиры, масла.
2. Стекло - это незаменимый материал для промышленного производства. Бутылки, старые
оконные рамы подлежат переработке и дальнейшему вторичному использованию.
3. Пластмасса и резина также могут послужить в качестве сырья для повторного потребления. Эти
полимерные вещества сильно загрязняют окружающую среду, а их рациональное применение
значительно сократит размеры причиняемого ущерба окружающей среде.
4. Металлы и любые виды электроники также могут получить вторую жизнь на специально
оборудованных заводах. Переработке подлежат практически все детали старой и отслужившей
свой срок техники - корпус, провода, аккумуляторы.
5. Макулатура во все времена была и остается неотъемлемой частью экологического воспитания
каждого гражданина нашей страны. Каждый школьник знает, что бумагу производят из
древесины, и чтобы сберечь лес от вырубания, стоит позаботиться о правильном использовании
этого продукта. В специальные пункты приема можно отнести не только потрепанные издания с
оборванными переплетами, но также старые газеты, обрывки упаковок и текстиля. Ведь
производство целлюлозы происходит в результате долгого процесса варки древесины, а
переработка значительно упрощает технологию получения бумаги.
Правильно сортируя весь бытовой мусор, вы способствуете очищению природы, а ваш ребенок
перенимает от вас принципы жизни в стиле эко.
Чтобы воспитать в своем ребенке правильные понятия о правильном обращении с флорой и
фауной, старайтесь придерживаться следующих несложных правил:
•

•

•

•

•

Ведите активный образ жизни и наблюдайте за жизнью животного мира. Объясните
ребенку простыми словами, что выброшенный в лесу мусор наносит вред природе и
загрязняет воздух. Заведите домашнее животное или старайтесь чаще бывать в зоопарке.
Дети общаются с питомцами с помощью зрительного контакта и понимают друг друга на
подсознательном уровне, поэтому их забота друг о друге выглядит особо трогательной и
нежной.
Привлекайте детей к труду. Поручите своему малышу посильный объем работ по дому уборка комнаты, полив растений, уход за животными и т.д. Попутно старайтесь объяснять
ребенку, для чего нужно выполнять то или иное действие и каким образом оно
способствует очищению окружающей среды. Осознание того, что он причастен к
выполнению важной миссии, наполнит вашего малыша чувством гордости и приучит к
ответственности.
Если вы живете в большом городе, то нелишним будет устраивать время от времени
вылазки в близлежащую деревню или поселок для осмотра местных
достопримечательностей и пейзажей. Жители глубинки часто выращивают возле домов
великолепные урожаи свежих овощей и фруктов, к тому же экологически безопасных и
недорогих по сравнению с ценами в супермаркетах. Объясните ребенку, что натуральные
плоды не всегда могут выглядеть привлекательно, но их польза зависит от внутреннего
содержания.
Создайте для малыша мини-садик, в котором вы вместе будете выращивать любимые
цветы и декоративные растения. Это будет полезно для здоровья всех членов семьи и
окажет положительное воздействие на воспитание вашего чада.
Будьте примером для ребенка во всем. Если вы будете питаться здоровой пищей, вести
здоровый образ жизни, то вполне вероятно, что и ваш ребенок будет стремиться к тому же
самому. Учите его бережливости и хвалите за каждую предпринятую попытку быть ближе
к природе и своим истокам.

Воспитание правильных привычек и забота об окружающей среде - это важнейшая составляющая
в жизни каждой зрелой личности, поэтому приобщать детей к рациональному использованию
ресурсов лучше всего с малых лет, ведь от будущего нашей природы зависит здоровье всего
человеческого населения.
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НОД "Наша Маша маленька"
Автор: Чернова Надежда Александровна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Сказка", с.п.Унъюган, ХМАО-Югра

Задачи:
- формировать представления детей о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег;
- способствовать развитию речи как средства общения;
- познакомить детей с новой потешкой «Наша Маша маленька»;
- поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание):
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
Ход образовательной деятельности
Дети заходят в группу. Педагог обращает внимание воспитанников на себя.
Мы сначала будем топать:
Топ-топ-топ, топ-топ-топ. (топать ногами)
А потом мы будем хлопать:
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. (хлопать в ладоши)
А потом мы повернемся (поворот вокруг себя)
И друг другу улыбнемся. (друг другу улыбнуться)
Воспитатель: Ребятки, вы любите гулять? (ответы детей). А на улице жарко или холодно? Зимой
на улице очень холодно, идет снег, дует холодный ветер, поэтому прежде чем идти гулять, нужно
потеплее одеться.
Ширма «Зимний пейзаж» (дети катаются на санках, лыжах, с горки и др.) Рядом стоит домик.
Воспитатель обращает внимание на домик, предлагает узнать, кто в нем живет.
Воспитатель рассаживает детей на стульчики, стучит в дверь и достает из домика куклу в летнем
сарафане. Рассказывает, что это кукла Маша, она хочет погулять на улице, но не умеет одеваться.
Воспитатель предлагает детям научить ее.
Выходит ребенок, берет штанишки, называет, что это и надевает на куклу.

Следующий берет шубку, называет и надевает на куклу, следующий шапку, сапожки.
Воспитатель: Маша теперь знает, как правильно одеваться на прогулку зимой. Обратите внимание,
какая Машенька нарядная, какая у нее красивая шубка.
А теперь послушайте потешку про Машу «Наша Маша маленька».
Наша Маша маленька,
На ней шубка аленька,
Опушка бобровая,
Маша чернобровая.
Воспитатель задает вопросы по содержанию: какая Маша, во что она одета, какая у нее шубка
(аленькая, это значит красивая), опушка у нее бобровая (показывает мех по краю шубки).
Воспитатель рассказывает потешку еще раз, потом просит рассказать кого-то из детей. Повторное
чтение потешки.
Воспитатель: Маша хочет поиграть с ребятами на улице.
Но сначала оденемся потеплее.
Игра – имитация «Одеваются детишки»
Наденем на ножки.
Теплые сапожки. (наклоняются, указывают на ноги)
Этот – с правой ножки,
Этот – с левой ножки.
На руки рукавички, (поднимают руки вверх)
Теплые сестрички. (крутят ладошками)
Шубки и пальтишки. (надевают пальто)
Теплые штанишки.
1,2,3,4,5 все мы вышли погулять!
Вот мы с вами и оказались на улице!
Игра «Снежки».
По окончанию игры воспитатель говорит, что Маша устала и хочет домой.
Дети прощаются с Машей и говорят: «До свидания».

Предметная деятельность с детьми раннего возраста
Автор: Забелина Марина Васильевна
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», СП «Детский сад «Забава»,
Волжский район Самарской области

Аннотация: В статье рассмотрена связь предметной деятельности детей раннего возраста со
всеми психическими процессами: внимание, восприятие, память и мышление. Проанализирована
физиологическая связь движения рук и активации процессов в коре головного мозга. Представлен
перечень игр, которые могут применяться педагогами для развития предметной деятельности.
Сделан вывод о положительном влиянии предметной деятельности на речь ребенка.
Ключевые слова: орудийные действия, восприятие и мышление, самостоятельность и
целенаправленность, предметная деятельность, дошкольники.

В раннем возрасте ведущей является предметная деятельность, то есть деятельность, направленная
на овладение различными способами действий с предметами. Под предметной
деятельностью понимается овладение ребенком общественно выработанными действиями
с предметами таким способом, который закреплен за ними в человеческом обществе. Усваивая
способы действия с предметами, ребенок постепенно накапливает индивидуальный
опыт деятельности, происходит становление разных видов детской деятельности.
Предметная деятельность является ведущей потому, что именно она оказывает решающее влияние
на развитие всех сторон психики и личности ребенка. В рамках этой деятельности возникают и
развиваются основные психологические новообразования раннего возраста. Восприятие,
внимание, память и мышление ребенка функционируют и формируются главным образом в
процессе предметных действий.
Мышление в раннем возрасте имеет преимущественно наглядно-действенный характер. Наряду с
этим видом мышления развиваются такие его формы, как наглядно-образное и символическое
мышление, которые также опираются на опыт практических действий малыша.
Речь ребенка возникает и развивается также в контексте совместной со взрослым предметной
деятельности. На основе предметной деятельности зарождается процессуальная игра. Благодаря
развитию предметных действий и речи в игре ребенка появляются игровые замещения.
Становление игровых замещений дает начало сюжетно-ролевой игре, которая становится ведущей
на следующем этапе развития ребенка.
В рамках предметной деятельности создаются условия для развития таких личностных качеств
ребенка, как самостоятельность и целенаправленность. У малыша формируется стремление к
достижению правильного результата своей деятельности. Достижения в предметной деятельности
и признание их со стороны взрослых становятся для ребенка способом утверждения собственного
достоинства, мерой своего Я.

Таким образом, предметная деятельность определяет развитие практически всех психических
процессов и личности ребенка в целом.
Задачи и содержание работы по развитию у детей предметной деятельности и познавательных
способностей:
1) Развитие культурно нормированных специфических и орудийных действий.
Для решения этой задачи необходимо, начиная с первого года жизни ребенка, приучать его к
самообслуживанию: показывать, как правильно одеваться, причесываться, держать ложку и
чашку, побуждать к самостоятельным действиям. В результате в ходе обычных бытовых процедур
и специально организованных игр дети раннего возраста могут постепенно овладеть следующими
действиями:
• снимать и надевать колготки, брюки, юбку;
• расстегивать и застегивать одежду (на молнии, липучках, крючках);
• вешать куртку в шкафчик;
• перед сном складывать одежду на стульчик (кофточку вешать на спинку стула, обувь ставить под
стул, колготки и брючки класть на сиденье стула);
• уметь самостоятельно мыть руки с мылом;
• вешать полотенце на крючок;
• пользоваться столовыми приборами;
• расставлять посуду и убирать ее в шкафчик;
• протирать тряпкой стол после еды или занятий;
• подметать;
• складывать мусор в корзину;
• поливать цветы из лейки;
• мыть ершиком небьющиеся бутылочки;
• расставлять на столах материал для занятий;
• ставить на полку и складывать в коробку игрушки.
2) Развитие у детей восприятия и мышления.
Собирая пирамидку, матрешку, складывая картинку из деталей, играя с разнообразными
вкладышами, ребенок учится учитывать свойства предметов, различать и соотносить их по форме,
цвету, величине. При этом малыш не только действует, но и думает. В ходе соотносящих действий
совершенствуются восприятие, внимание, память и мышление ребенка.
3) Формирование у детей самостоятельности и целенаправленности в предметной деятельности.

Известно, что примерно до двух лет деятельность ребенка в основном имеет процессуальный
характер: малыш получает удовольствие от самого процесса действий, их результат еще не имеет
для него особого значения.
К трем годам у ребенка складывается определенное представление о результате того, что он хочет
сделать, и это представление начинает мотивировать его действия. Малыш стремится к
достижению определенной цели, получению правильного результата. Таким образом, его
деятельность приобретает целенаправленный характер. Нацеленность на результат, настойчивость
в достижении цели, стремление к самостоятельности становятся важнейшими характеристиками
не только деятельности ребенка, но и его личности в целом.
Для формирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого. Маленькому ребенку
нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого результата. Для
этого целесообразно использовать такие игры и игрушки, действия с которыми предполагают
наличие образца: фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определенный предмет
(машинку, солдатика, собачку и пр.), всевозможные мозаики или пазлы, кубики или простые
конструкторы. Образцом может выступать картинка, задание взрослого, собственный замысел
ребенка. Все эти игры требуют определенного представления о том, что должно получиться, и
настойчивости в достижении результата.
Для решения поставленных задач педагог организовывает развивающую предметную среду,
налаживает с детьми совместную деятельность, создаёт условия для самостоятельной
деятельности малышей с предметами, обеспечивает их новыми впечатлениями, знакомить с
явлениями окружающего мира.
Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения предметными действиями
в группе должны быть разнообразные бытовые предметы и имитирующие их игрушки, которые
можно использовать для развития различных органов чувств и формирования разнообразных
умений. Игрушки должны быть сделаны из разного материала, иметь разные размеры, фактуру,
цвет, звучание, стимулировать разные виды действий.
В группе также нужно оборудовать специальный уголок для детского экспериментирования: игр с
водой, сыпучими, пластическими материалами, интересными для исследования предметами.
Наиболее эффективным способом развития у детей предметной деятельности и познавательных
способностей является организация совместной предметной деятельности взрослого и ребенка.
Воспитатель должен разумно сочетать совместную деятельность с ребенком и самостоятельные
занятия малыша. При этом совместная деятельность не должна навязываться ребенку.
Взрослый должен предлагать малышу новые интересные занятия, подключаться к его игре,
откликаться на просьбы о помощи, помогать преодолевать затруднения, правильно
координировать и распределять действия, поощрять их, хвалить ребенка. При этом не следует
выполнять действия за малыша, важно, чтобы он научился сам выделять нужные свойства
предметов, например, подбирать и соединять части пирамидки или матрешки в нужном порядке.
Подсказки воспитателя не должны носить директивный характер: «Возьми это колечко» или
«Надо взять другое колечко». Не нужно требовать от ребенка точного воспроизведения образца
действий. Важно предоставить ребенку возможность выбора, свободу действий. («Разве сюда
подходит это колечко? По-моему, оно слишком большое».)
Включение детей в повседневные дела также способствует познавательному развитию и
овладению предметными действиями. Помогая воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки,
ухаживать за растениями в уголке, малыши осваивают разнообразные действия, знакомятся с
новыми понятиями («чистый», «грязный», «сухая», «мокрая земля»), учатся классифицировать
предметы. Для развития познавательной активности нужно обогащать жизнь детей новыми
впечатлениями, создавать условия для детского экспериментирования.

Важно поддерживать природное любопытство детей, поощрять любое проявление интереса к
окружающему миру. Не следует ограничивать познавательную активность малышей, ограничение
должно касаться только опасных для их жизни и здоровья объектов и действий.
Полезно организовывать совместное наблюдение за различными явлениями природы. Цель этих
наблюдений – поддерживать или пробуждать интерес детей к окружающему, вызывать удивление,
радость открытия нового. Следует привлекать внимание малышей к изменениям в природе. Во
время прогулки можно познакомить детей с названиями растений, понаблюдать за птицами,
насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются. Наблюдение за явлениями природы
должно сочетаться с интересными играми и занятиями, в процессе которых дети знакомятся с
различными свойствами объектов живой и неживой природы, получают общее представление об
их отличительных признаках. Так, собирая букеты из опавших листьев, малыши могут сравнивать
их по величине, цвету, форме. Играя со снегом, дети узнают, что он бывает липким, мокрым, тает
в руках и т.п.
В целях ознакомления детей с окружающим миром следует читать им книги, показывать
картинки, диафильмы и видеофильмы познавательного характера о природном и социальном
мире. Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, открытки,
фотографии должны находиться в открытом доступе. Дети довольно рано начинают проявлять
интерес к знаковой стороне человеческой культуры. Рассматривая книги, малыши показывают
пальчиками на буквы и цифры, спрашивают, что это такое. Они могут заинтересоваться
дорожными знаками, вывеской магазина и пр.
Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их вопросы, организовывать игры с
магнитной азбукой, кубиками, на которых изображены буквы и цифры. Однако это не означает,
что нужно специально обучать детей грамоте и заниматься с ними математикой. Достаточно
создать соответствующую среду (разместить стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами,
цифрами, именами детей и т. п.) и поддерживать интерес малышей. Специальное внимание
следует уделять организации игр, способствующих умственному развитию детей (лото, домино,
занятия с парными и разрезными картинками и пр.), за тем, как воспитатель ухаживает за
цветами; как дворник чистит дорожки от снега; как строится соседний дом или разгружается
машина и др. Педагог должен комментировать свои действия, рассказывать, чем заняты люди,
отвечать на вопросы детей.
Заключение.
В раннем возрасте предметная деятельность малыша может иметь развивающий характер лишь в
сотрудничестве с взрослым. Взрослый является для маленького ребенка не только носителем
культурных средств и способов действия, но и источником новых смыслов его деятельности. Так,
например, в исследованиях Т.М. Землянухиной (1982) и Т.М. Сорокиной (1972) доказано, что
готовность детей к сотрудничеству, сформированная в процессе делового общения в предметной
деятельности, помогает преодолевать пугливость, робость облегчает адаптацию детей раннего
возраста к яслям; помогает избежать часто неприятного для ребенка конфликтного состояния при
встрече с новыми людьми.
Переход от предметных действий, выполняемых ребенком под руководством взрослого, к
самостоятельным является свидетельством того, что предметная деятельность стала выполнять
роль ведущей деятельности. Содержание многих видов самостоятельной деятельности ребенка
составляют именно предметные действия: так, в дидактических играх детям предлагаем решать
самые разнообразные задачи с предметами. Большое место в играх детей занимают также
предметные действия с игрушками, отображающие близкие и понятные ребенку образы людей,
животных, предметов обихода. Только при сформированном умении хорошо ориентироваться в
предметном мире, окружающем ребенка с детства, возможен постепенный переход к играм и
самостоятельным занятиям без опоры на непосредственные действия с предметами.

В рамках предметной деятельности зарождается игра. Формированию интереса к предметной
деятельности, а в последующем и к игре во многом способствует игровая среда, поэтому
регулярное внесение в группу разнообразных игрушек и презентация среды, в которой дети будут
жить, вызывает у них интерес к игровой деятельности. Правильная организация развивающей
среды является одним из важных условий возникновения и развития предметной деятельности. В
раннем возрасте ребенок овладевает предметной деятельностью, которая в наибольшей степени
способствует его психическому развитию.

Приложение.
Игры на развитие предметной деятельности. Игра для дошкольников — способ познания
окружающего мира. Играя, он изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные
отношения. В игре ребенок приучается преодолевать трудности. У него воспитывается
сообразительность, находчивость, инициатива, с помощью игр осуществляется сенсорное
воспитание детей, развиваются познавательные процессы (любознательность, понимание
взаимосвязи простейших явлений).
Ребенок использует игру как средство развития мышления, речи, воображения, памяти.
Предметная деятельность — это конкретные действия с предметами. Еще вернее будет сказать,
что это цепочка действий, направленных на достижение определенного результата — от самого
простого, например, дотягивание руками до погремушки, до более сложных — постукивание,
кидание предметов, вкладывания в емкость и т.д.
Предметная деятельность развивается постепенно: во-первых, с возрастом ребенка; это зависит от
умственного и физического развития малыша; во- вторых, на развитие предметной деятельности
влияют социальные факторы, то есть условия жизни и воспитания ребенка.
Для чего необходимо развивать предметную деятельность малыша?
Предметная деятельность способствует развитию речи и моторики, эмоциональному развитию и
социализации ребенка; обеспечивает сенсорное и интеллектуальное развитие.
Развитие предметной деятельности ребенка по этапам.
1- 3 года. Ребенок активно овладевает специфически человеческими способами действий в
различных сферах жизни. К концу раннего возраста предметная деятельность ребенка становится
все более произвольной, самостоятельной и целенаправленной. Уже в возрасте 1,6 года можно
предложить малышу игры, специально направленные на развитие предметной деятельности. Чем
разнообразнее будут предложены взрослыми эти игры, тем быстрее будет заметен результат
всестороннего развития ребенка.
Работая с детьми раннего возраста, я стараюсь объединить усилия родителей и педагога для
успешного решения воспитательно-образовательных задач. Для участия родителей в развитии
ребенка я предлагаю разные игры с предметами, например:
Игры на развитие различных действий с предметами.
Игра «Открываем коробочки»
Материал: пластмассовые или деревянные коробочки с крышками.
Ход игры: Играйте с малышом на полу, сев так, чтобы вам обоим было удобно. Возьмите
несколько коробочек, крышки которых открываются по-разному : отодвигаются, поднимаются и т.

д. В каждую из них положите по игрушке: в одну - куклу, в другую - погремушку, в третью- бусы.
Доставайте коробочки по одной, показывая, что можно найти внутри. Учите малыша открывать
разные крышки. Можно использовать для игры различные предметы домашнего обихода.
Игра «Скатывание шарика по желобку».
Материал: игрушечная горка (ее можно сделать из разделочной доски, наклонив ее и подложив
под нее опору), шарики.
Ход игры: Посадите малыша за стол. Покажите ему как шарик скатывается с горки вниз. Дайте
ему шарик, попросив скатить его с горки: «Покати шарик с горки. Вот так».
Игры на подражания действий взрослого:
Игра «Толкаю мой мяч».
Материал: резиновый мяч.
Ход игры: Подтолкните резиновый мяч так, чтобы он покатился, и, ударившись о стену, вновь
вернулся к вам. Проделайте эти игровые действия несколько раз для того, чтобы привлечь
внимание малыша к игре. Вначале помогите ребенку, а потом предоставьте ему возможность
потолкать мяч самому. Когда малыш будет толкать мяч, приговаривайте:
Толкаю мой мяч,
Толкаю опять,
Толкаю туда,
Толкаю сюда.
Мой мячик катись.
Обратно вернись.
Игра «Вынимаем шарики».
Материал: поднос, коробка с пластмассовыми или деревянными шариками.
Ход игры: Вынимайте из коробки по очереди шары и бросайте их на поднос, комментируя свои
действия и побуждая ребенка к их повторению: «Упал шарик! Вот так! Возьми шарик из коробки
и брось его на поднос!».
Игры на выполнение разученных действий по указанию взрослого:
Игра «Снимаем и надеваем кольца на руку».
Материал: плоские кольца
Ход игры: Посадите малыша напротив себя. Наденьте на руку несколько колец, покрутите их.
Попросите малыша их снять и положить на пол. А потом, подавая ему колечко, побуждайте
ребенка надевать их вам на руку. Побуждайте малыша чаще действовать, ориентируясь на ваши
слова.
Игра «Вылавливаем шарики из воды».

Материал: фартук для ребенка, тазик с водой, сачок, пластмассовые шарики.
Ход игры: Посадите ребенка на пол перед тазиком с водой, предварительно надев на него фартук.
Покажите малышу, как с помощью сачка вылавливать шарики из воды. Предоставьте ребенку
больше самостоятельности, поощряя его активные действия ласковыми словами.
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Домашнее визитирование - эффективная форма взаимодействия с семьями
воспитанников для развития и формирования личности ребенка с ЗПР
(из опыта работы)
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Семейная любовь – наиболее распространенное между людьми и наиболее прочное, потому, в
семье влияние на жизнь людей, самое важное и самое благотворное из всех добрых чувств
человека.
Н.Г. Чернышевский.

Детство - уникальный, самоценный период становления личности. Дошкольное детство –
уникальный период детства, когда дошкольники проходят, по мнению ученых, один из
сложнейших путей в своем развитии.
Наше дошкольное учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, а
именно дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и
интеллектуальной недостаточностью. Ограничение психических и познавательных возможностей
не позволяет таким детям успешно справляться с требованиями общества, быть успешными
наряду с другими детьми, раскрыться и действовать открыто и непринужденно.
Поэтому, наша первоначальная задача, как педагогов, войти в доверие к такому ребенку, наладить
контакт с его семьей, выработать тактику общения, а в дальнейшем-выстроить эффективность
работы с каждой отдельной семьей в интересах ребенка.
Работая с детьми с задержкой психического развития на протяжении многих лет, я сделала вывод,
как важно установить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников.
В своей работе мы используем различные формы взаимодействия с семьями воспитанников, как
традиционные, так и современные, но наиболее эффективной из них мы выделяем – «Домашнее
визитирование».
Такая форма работы достаточно сложная, далеко не все педагоги используют ее в своей работе,
так как требуется большая подготовка к встрече, затрата личного времени, материальных средств,
четкое понимание цели встречи с конкретной семьей.
Семья - это очень личное пространство, со своим микроклиматом, внутренней атмосферой,
приоритетами, сложившимися отношениями между ее членами, увлечениями, интересами,
праздниками, традициями. И для педагогов это очень ответственный момент, поскольку
необходимо расположить родителей к себе, заслужить их доверие, вызвать на откровенный

разговор, желанием поделиться своими мыслями, сомнениями, переживаниями, проблемами, а
зачастую и душевной болью.
Чего же мы ожидаем от такого рода встреч?
Цель: оказание адресной педагогической помощи родителям и детям в привычных для них
условиях, направленную на успешную социальную интеграцию в образовательную деятельность
ДОУ. Основная цель - установление доверительных отношений между детьми, родителями и
педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом
своими проблемами и переживаниями.
Налаживание контакта - это не «пустая трата времени», а необходимый компонент плодотворного
сотрудничества. А как результат таких встреч - решение проблем совместными усилиями и
оказание адресной помощи в привычных для них условиях.
Целевая направленность для домашних визитов может быть разной:
- часто болеющие дети (выявление причины частого непосещения ребенком детского сада);
- неблагополучные семьи (выявить уровень заинтересованности в развитии и воспитании детей,
соблюдение рекомендаций педагогов и специалистов);
- замкнутые, стеснительные дети (выявить уровень сформированности поведения в привычной
среде)
- дети-инвалиды (в силу различных причин пропускающие образовательное учреждение);
- выпускники ДОУ (включение родителей в процесс подготовки ребенка к школе);
- другие категории семей, желающие развивать и развиваться с детьми.
Темы домашних визитов разрабатываются и корректируются педагогами в зависимости от
потребностей конкретной семьи. Например:
1. «Уголок ребенка с ОВЗ». Цель: выяснение условий для благополучного развития ребенка в
семье.
2. «Моя семья. Особенный ребенок». Цель: формирование доброжелательного отношения
родителей к своему ребенку через педагогическое просвещение.
3. «Мои игры и игрушки». Цель: рекомендовать родителям подбирать развивающие пособия для
ребенка с особенностями развития.
4. «Мой книжный уголок». Цель: содействие воспитанию любви к чтению особенного ребенка и
родителей.
5. «Мои первые успехи». Цель: способствовать развитию у ребенка личностных качеств. Умение
радоваться своим достижениям.
6. «Мои маленькие обязанности». Цель: трудовое воспитание ребенка в семье.
7. «Мое домашнее животное». Цель: формирование родителями доброжелательного отношения у
ребенка к питомцу.
8. «Скоро в школу». Цель: включение родителей в процесс подготовки к школе.

9. «Режим ребенка – это важно!». Цель: показать важность соблюдения режима дня в домашних
условиях для здоровья ребенка.
10. «Особенности поведения детей с ОВЗ: проблемы и пути их решения». Цель: помощь
родителям в разрешении проблем поведенческого характера.
Работу в этом направлении мы планируем на родительском собрании. Родителям озвучиваются
цели и задачи. Мы рассказываем о важности такого взаимодействия для родителей и их детей,
намечаем план работы. Действуем корректно, даем время для принятия решения.
Также мы составляем примерный алгоритм домашнего визита:
1. Первичный визит, который проводится в начале учебного года и нацелен на:
• построение отношений с семьей;
• получение согласия родителей на работу специалистов с семьей;
• заполнение карты домашнего визитирования (социальный паспорт семьи) с обсуждением
вопросов, вызывающих озабоченность родителей.
2. Последующие визиты включают в себя:
• оценку состояния развивающей среды, организацию игровой среды;
• выявление сформированности навыков самообслуживания и коммуникации в домашних
условиях;
• характеристику взаимодействия ребенка с взрослыми дома;
• выявление потребности семьи в различных социальных услугах;
• ведение работы по плану, педагоги работают с семьей и отслеживает динамику;
• обучение родителей коррекционно-развивающим приемам в домашних условиях и участие их в
процессе реабилитации ребенка;
• заполнение «Карты индивидуального развития ребенка».
3. Разработка примерного плана посещений семьи специалистом (количество визитов зависит от
ситуации в семье):
• составление перечня необходимых семье услуг;
• разработка плана визитирования, установление цели работы и задач, утверждение сроков
посещений семьи;
• разделение ответственности педагогов и членов семьи за результаты визитирования.
4. Завершающий визит:
• подведение итогов визитирования;
• принятие решения о продлении или прекращении визитов.

Время пребывания в гостях корректируем в зависимости от самочувствия ребенка, поддержания
его интереса ко всему происходящему, индивидуальных пожеланий семьи. Для детей с ЗПР это
может быть от 30-60 минут. Все зависит от особенностей развития посещаемого ребенка.
Все дети совершенно разные, но мы их принимаем такими, какие есть. Время и терпение - наш
главный девиз! Родители это видят и стараются быть благодарными. А мы, в свою очередь,
стараемся сделать все для комфортного пребывания особенных детей в детском саду.
Представлю примеры некоторых таких визитов.
В гостях у Насти мама Екатерина поделилась с нами своими трудностями и радостями, успехами и
неудачами, сомнениями и размышлениями о процессе развития и воспитания своего особенного
ребенка. Высказала надежду, что в будущем ее девочка заговорит.
Мы узнали, что мама прилагает все усилия для развития ребенка. Семья периодически посещает
«Сосновую горку» - санаторий для детей-инвалидов. Ребенок получает оздоровление, а также
участвует с мамой в посильных конкурсах.
Мы с интересом рассмотрели детский уголок, книги и игрушки, творческие работы, фотографии.
Было очень приятно увидеть нашу грамоту для этой семьи в рамочке на видном месте. Этот
ребенок недавно влился в наш коллектив и для нас, как педагогов, была полезна информация по
оздоровлению и развитию таких детей за пределами детского сада. В свою очередь мы сможем
поделиться (с согласия родителей) информацией с другими родителями детей - инвалидов. А
также разработать карту индивидуального развития ребенка.
Карина самостоятельно провела встречу, искренне радуясь нашему приходу, и никак не желая нас
отпускать. Показала новые игрушки, любимые книги, игры, коробочки с «секретами»,
коллекционирование. В «волшебный микрофон» мы вместе весело пели и выяснили при
очередной встрече, что мама Даша тоже чудесно поет. Но больше всего нас поразили способности
Карины к игре в шашки. Ребенок освоил ее самостоятельно, скачав игру на телефон. Мама узнала
об этом в момент, когда девочка попросила купить ей эту игру. Кроме этого, девочка очень
творческая. Увлекается рисунком и дизайном. Однажды во время продуктивной деятельности
высказала фразу: «Я сделаю позже, чтобы мою идею никто не увидел!» А ведь ребенок поступил с
речевыми проблемами и малообщительный.
Вика и Ксюша вместе с мамой Аленой провели мастер-класс по бисероплетению. Узнав об
увлечении семьи, мы предложили им стать участниками городского Фестиваля «Шире круг» для
семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью.
В этом конкурсе принял успешное участие Влад. С мамой Татьяной и старшей сестрой Дашей они
дружно презентовали «Хобби нашей семьи». Техника алмазной живописи полезна для развития
мелкой моторики пальцев и речи особенных детей. Слова благодарности и напутствие на будущее
от представителей департамента и организаторов мероприятия, имеют неоценимую поддержку для
таких семей.
Денис увлекается рассматриванием энциклопедий. Любит животных и спорт.
В период пандемии мы посетили семью, состоящую на особом контроле ДОУ. В семье трое детей,
два ребенка посещают наше дошкольное учреждение. Предварительно мы узнали, в чем
нуждаются ребятишки, какая помощь нужна, будут ли нам рады. Мама Екатерина очень
позитивно и доброжелательно отнеслась к нашему визиту. Леня и Коля с радостью приняли
сладости и фрукты, а также развивающие игры и материалы для продуктивной деятельности. Мы
убедились, что с детьми все в порядке, узнали о самочувствии и занятости детей в домашних
условиях, о соблюдении рекомендаций педагогов и специалистов. Все меры предосторожности с
нашей стороны были соблюдены (маски, перчатки).

Ребята нас радуют своим развитием, а родители - соблюдением наших рекомендаций. После таких
неформальных встреч родители больше доверяют нам, педагогам, становятся более открытыми,
доброжелательными. Начинают активнее участвовать в жизни детского сада. А дети, с которыми
мы знаем друг друга не один год, искренне радуются таким встречам и приглашают вновь. Они
гордятся тем, что мы побывали у них дома, рассказывают об этом своим друзьям.
Посещение семьи – эффективная форма работы, дающая положительные результаты в развитии и
воспитании, формировании личности ребенка с ЗПР.
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Связь мелкой моторики рук с формированием правильного
звукопроизношения у дошкольников
Автор: Гарагуля Ольга Викторовна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: В статье рассмотрена связь мелкой моторики рук и координации пальцев с развитием
речи детей дошкольного возраста. Проанализирована физиологическая связь движения рук и
активации процессов в коре головного мозга. Представлен перечень упражнений и игр, которые
могут применяться педагогами и родителями для развития моторики. Сделан вывод о
положительном влиянии развития мелкой моторики на речь ребенка.
Ключевые слова: мелкая моторика, звукопроизношение, мышление, дошкольники.

В том, что движение пальцев тесно связано с речью, было известно давно. В народе было принято,
играя с маленькими еще не говорящими детьми, сопровождать слова песни движениями пальцев.
Отсюда и появились известные всем «Ладушки», «Сорока-ворона, «сорока белобока» и др.
В.М. Бехтерев писал о том, что развитие движений руки способствует развитию речи. В.А.
Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».
«Рука—это инструмент всех инструментов», - сказал Аристотель. Для неговорящих людей
движение рук заменяет речь.
Большое стимулирующее влияние функции руки отмечают все специалисты, изучающие
деятельность мозга, психику детей.
Существует взаимосвязь между полушариями головного мозга и синхронизацией их работы. С
анатомической точки зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры головного
мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко к речевой зоне. Именно
величина проекции руки и ее близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки
как «орган речи», такой же как артикуляционный аппарат. Поэтому, чтобы научить малыша
говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать
движения пальцев рук, или мелкую моторику.
В процессе интенсивного развития мелкой моторики рук ребёнка начинает активизироваться
деятельность соответствующего участка коры головного мозга. Развитие этого центра мозга
стимулирует соседний речевой центр. В результате развития речи ребёнка интенсивно развивается
мышление, так как оба этих психических процесса находятся в тесной взаимосвязи. Простые
упражнения на развитие мелкой моторики рук способствуют активизации мышления, развивают
речь, а вместе с ними и все интеллектуальные процессы.
Дошкольник с низким уровнем развития мелкой моторики подвержен быстрому утомлению.
Письменные задания, например штриховка или обведение фигуры по контуру, для него

трудновыполнимы. Он не способен полноценно сконцентрироваться, быстро отвлекается,
внимание рассеивается, что негативно сказывается на результатах занятия. В дальнейшем это
может затруднить усвоение материала и привести к отставанию в учебе. Это определяет
актуальность развития мелкой моторики и координации пальцев рук дошкольников.
Поэтому одновременно с работой по коррекции звукопроизношения у детей дошкольного
возраста, необходимо как педагогу, так и родителям практиковать игры и задания для развития
общей и специальной моторики с учетом индивидуальных способностей каждого ребенка.
Далее приведен перечень упражнений и игр, позволяющих развить моторику рук.
1. Ежедневный массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. Необходимы мягкие массирующие
движения и разминания каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти, а также
предплечья.
2. Ежедневная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры (со стихами, скороговорками,
звуками).
3. Работа с предметами и материалом (ножницы, пластилин, конструктор, прищепки, бусины,
крупы). Изготовление поделок и аппликаций из бумаги.
4. Теневой пальчиковый театр.
5. Упражнения в обводе контуров предметов. Рисование по трафаретам, по клеткам (зрительные и
слуховые диктанты), закрашивание контурных предметов ровными линиями и точками.
Штриховка вертикальная, горизонтальная, наклонная, рисование “петелькой” и “штрихом.
6. Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе ведущей рукой, затем
другой рукой и обеими руками вместе; поочередное рисование каждым пальцем одной, затем
другой руки.
7. Конструирование, работа с мозаикой, пазлами.
8. Выкладывание фигур из счетных палочек.
9. Застегивание и расстегивание пуговиц, крючков, кнопок, шнуровка.
10. Использование Су-джок стимуляторов–массажеров.
При подборе и выполнении игровых упражнений необходимо руководствоваться следующими
принципами:
– игровые упражнения должны радовать ребенка, отношения взрослого и ребенка строятся на
основе доверия, взаимопонимания, доброжелательности;
– обязательно хвалить ребенка за успешное выполнение упражнений, а случае затруднений
ненавязчиво помогать;
– постепенное усложнение игрового материала, переходить от простого к сложному;
– занятия должны быть систематическими.
Использование предложенных упражнений регулярно позволяет ребенку значительно быстрее
прогрессировать в речевом развитии, повышает концентрацию внимания, подготавливает руку к
письму.

Таким образом, одним из важнейших средств способствующих формированию правильной речи у
ребенка, являются упражнения и игры развивающие моторику.
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Конспект НОД по совершенствованию лексико-грамматических категорий и
развитию связной речи в подготовительной группе для детей с ТНР "Я бы
поваром пошел, пусть меня научат"
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Цель: Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи.
Коррекционно-образовательные задачи: Расширять, уточнять, актуализировать словарь по темам:
«Профессии детского сада», «Посуда», «Продукты питания» (профессия, повар, специальность;
штопор, чесноковыжималка, ступка, венчик, терка, шумовка, формы для выпечки, скалка,
дуршлаг, сито, миска, разделочные доски, казан, блинница, сковорода, сотейник, утятница, ковш,
лопатка, противень, толкушка, молоток для отбивания, половник, пельменница, воронка,
хозяйственные ножницы, мерный стакан, консервный нож, кастрюля, кухонные ножи; пашотница
(для подачи яиц), кокильница (для подачи морепродуктов), кокотница (для горячих закусок),
икорница, тортовница, графин, соусник, сливочник, солонка, перечница, хренница, бульонная
чашка, креманка, хлебница, салатник, менажница, тарелка-кокиль (для подачи устриц),
селедочница, тарелка, масленка, вилка, фруктовница, кондитерские щипцы, нож, вилка для салата,
вилка для рыбы, ложка, салфетница; блюдце, чашка, чайная ложка, стакан, кружка, сахарница,
конфетница, сухарница, молочник, пиала, заварочный чайник; кобылье, буйволиное, козье,
верблюжье, овечье, коровье, лосиное, оленье, ослиное, медная, фарфоровая, оловянная, фаянсовая,
бамбуковая, стеклянная, металлическая, деревянная, чугунная, эмалированная, латунная,
стеклокерамическая, керамическая, титановая, силиконовая, алюминиевая, хрустальная,
мельхиоровая, плетёная, глиняная, бумажная, стальная, жестяная, тефлоновая,
серебряная, пластмассовая, нержавеющая, огнеупорная, кухонная, столовая, чайная, сладкий,
кислый, горький, жженый, свежий, вчерашний, сдобный, ароматный, душистый, вкусный,
полезный, изысканный, целебный, насыщенный, наваристый, витаминный, фруктовый, грибной,
рыбный, пикантный, пересоленный, недосоленный, трудолюбивый, нужный, необходимый,
настойчивый, предприимчивый, первоклассный, творческий, профессиональный, креативный,
добросовестный, судовой, корабельный, отменный, искусный, отличный, дворцовый, личный,
замечательный, великолепный, талантливый, великий; готовить, варить, шинковать, резать,
кипятить, тушить, жарить, парить, промывать, просеивать, запекать, бланшировать, солить,
перчить, подсластить, заправить, сливать, процеживать, печь). Совершенствовать синтаксическую
сторону речи (составление сложноподчиненных предложений). Совершенствовать
грамматический строй речи (образование и употребление относительных прилагательных,
согласование числительных с существительными). Автоматизировать сонорные звуки в
стихотворном тексте.
Коррекционно-развивающие задачи: Развивать связную речь и навыки общения, все виды
восприятия, памяти, мышления, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, тонкой и общей
моторики, речевого дыхания. Координировать речь с движением.

Коррекционно-воспитательные задачи: Формировать коммуникативные навыки, культуру
взаимоотношений, воспитывать умение слушать своих товарищей, работать самостоятельно.
Оборудование: Муляжи овощей и фруктов, корзинка, пособие-тренажер «Цветик-семицветик»,
шарики су-джок, контейнеры по количеству детей, карточки (с изображением посуды, животных,
рыб), конверты (с разрезными картинками, пряными травами).
Предварительная работа: Экскурсия с педагогами в продуктовый магазин, в магазин «Мир
посуды». Рассматривание посуды, ее деталей; материалов, из которых она сделана.
Рассматривание семян душистых трав. Уточнение словаря по темам «Профессии детского сада»,
«Посуда», «Продукты питания». Разучивание пальчиковой гимнастики «Я учусь говорить», текста
динамической паузы «В кондитерской». Составление сложноподчиненных предложений со
словом потому что на индивидуальных занятиях с логопедом.
Планируемые результаты: Улучшение качества произношения у детей, развитие творческого
потенциала, формирование произвольной саморегуляции.
Ход занятия
Организационный момент. Создание эмоционального положительного фона. Совершенствование
навыка ориентировки в пространстве.
Логопед встречает детей в дверях кабинета, организует приветствие с ними, предлагает игру
«Справа-слева».
Логопед: Я приглашаю вас в путешествие туда, где всегда пахнет свежей выпечкой и пряными
травами. Встань … справа от меня. Встань … слева от Маши. Встань … справа от Саши …
Дети выполняют задания на ковре и комментируют его выполнение.
Логопед: Как вы уже догадались, мы продолжаем разговор о профессии повар. Чтобы стать
настоящим мастером своего дела, повару нужно знать продукты питания, вкусно готовить, но и
правильно использовать посуду, которая нужна для приготовления блюд.
Игра «Я начну, а ты продолжи». Уточнение и расширение представлений о видах посуды. Дети
стоят лицом в круг и передают корзину друг другу, называя слова.
Логопед: Ребята, старайтесь запоминать ответы товарищей. Сковорода …
Дети перечисляют кухонную посуду. Если ребенок затрудняется, то ему предлагают
иллюстративный материал: штопор, чесноковыжималка, ступка, венчик, терка, шумовка, формы
для выпечки, скалка, дуршлаг, сито, миска, разделочные доски, казан, блинница, сковорода,
сотейник, утятница, ковш, лопатка, противень, толкушка, молоток для отбивания, половник,
пельменница, воронка, хозяйственные ножницы, мерный стакан, консервный нож, кастрюля,
кухонные ножи.
Логопед: Тарелка …
Дети передают корзину, называя столовую посуду. Если ребенок затрудняется с ответом, то ему
предлагают иллюстративный материал: пашотница (для подачи яиц), кокильница (для подачи
морепродуктов), кокотница (для горячих закусок), икорница, тортовница, графин, соусник,
сливочник, солонка, перечница, хренница, бульонная чашка, креманка, хлебница, салатник,
менажница, тарелка-кокиль (для подачи устриц), селедочница, тарелка, масленка, вилка,
фруктовница, кондитерские щипцы, нож, вилка для салата, вилка для рыбы, ложка, салфетница.
Логопед: Чашка …

Дети передают корзину, перечисляя чайную посуду. В помощь ребенку логопед предлагает
иллюстративный материал: блюдце, чашка, чайная ложка, стакан, кружка, сахарница, конфетница,
сухарница, молочник, пиала, заварочный чайник.
Игра «Цветик-семицветик» (Совершенствование синтаксической стороны речи).
Логопед предлагает поиграть в игру на тренажере «Цветик-семицветик».
Логопед: Посуды очень много, а повар должен знать, где использовать каждый предмет посуды.
Вращая цветок со словами: «Ой, листок, листок, листок укажи нам лепесток», ребенок «отрывает»
лепесток у цветка и придумывает сложноподчиненное предложение.
….кастрюля…варить...
.…разделочные ножи…шинковать, нарезать…
.…чайник…кипятить…
.…сковорода…тушить, жарить, парить…
.…сито…просеивания муки.
.…противень…печь…или запекать…в духовом шкафу.
.…дуршлаг…промывания, бланшировки плодов...; слива воды после варки…; для варки…на пару,
на водяной бане; просеивания сыпучих продуктов; процеживания творога.
.…мерный стакан…измерить массу…(сыпучих продуктов и жидкости).
Упражнение «Я учусь говорить» с шариками су-джок». Развитие тонкой моторики. Координация
речи с движением. Работа над темпом и ритмом речи.
Логопед предлагает сесть за столы. Дети разбирают шарики су-джок.
Кто хочет разговаривать, тот будет выговаривать,
Все правильно и внятно, чтоб было всем понятно.
Я буду разговаривать, я буду проговаривать,
Все правильно и внятно, чтоб было всем понятно.
Ребенок говорит текст и нажимает на шарик одновременно пальцами обеих рук.
Игра «Собери картинку». Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса.
Профилактика нарушений письменной речи.
Дети сидят за столами и разбирают конверты с частями плоскостных изображений. Ребенок
собирает картинку, называя предмет посуды и материал (медь, железо, сталь, алюминий, латунь,
чугун, титан, стекло, хрусталь, силикон, дерево, бамбук, бумага, пластик, фарфор, глина, олово,
стеклокерамика, жесть, керамика, тефлон, серебро, фаянс, береста, ротанг), из которого она
изготовлена.
Логопед: Ты осколки собери и посуду назови: у меня деревянное сито, а у него фарфоровая чашка.
У меня чугунный казан.

У меня пластмассовый мерный стакан.
У меня хрустальное блюдо.
У меня бамбуковая тарелка.
У меня алюминиевая кружка.
У меня стеклянный графин.
У меня силиконовый половник.
У меня серебряная ложка.
Упражнение «Печатная машинка». Развитие общих речевых навыков (четкости дикции,
правильного звукопроизношения, интонационной выразительности речи). Координация речи с
движением.
Логопед приглашает детей на ковер. Ребенок «печатает» слова, чередуя движения рук: хлопок
обеими руками, хлопок правой рукой по правому плечу, хлопок левой рукой по левому плечу,
хлопок правой рукой по правому колену, хлопок левой рукой по левому колену, хлопок обеими
руками.
А в кондитерской баранки, булки, бублики, буханки,
Пирожки, батоны, плюшки, и плетенки, и ватрушки.
Курабье, бисквит, печенье, бутерброды, чай с вареньем.
Много пряников, конфет, пастила есть и щербет.
Пироги с начинкой сладкой, и «полено», и помадка.
Называйте, не стесняйтесь, выбирайте, угощайтесь!
Упражнение «Назови слово». Образование и употребление относительных прилагательных.
Логопед предлагает карточки с изображением животных: корова, кобыла, самка яка, буйволица,
коза, собака, кошка, верблюдица, овца, олениха, лосиха, ослица, лама, корова-зебу (азиатская
корова).
Логопед: Какой продукт питания для детей содержит витамин роста? Я знаю, что азиатская
корова-зебу дает молоко, а самка яка-жирное, полезное, розовое молоко. А теперь вы назовите
только тех животных, которые дают человеку молоко.
…кобылье молоко (кумыс).
…буйволиное молоко.
…козье молоко.
…верблюжье молоко.
…овечье молоко.
…лосиное молоко,…коровье молоко.

…ослиное молоко.
… оленье молоко.
Упражнение «Поваренок». Развитие связной речи, мышления, зрительного внимания и
восприятия, творческого воображения. Совершенствование грамматического строя речи
(согласование числительных с существительными).
Логопед приглашает детей подойти к столу, на котором разложены муляжи овощей и фруктов,
контейнеры, пакеты с душистыми травами: петрушка, сельдерей, укроп, кинза, бадьян, тмин,
корица, ваниль, душистый перец, цикорий, гвоздика, анис, паприка, мускатный орех, шафран,
кориандр, орегано, перец Чили, гвоздика, майоран, розмарин, лавровый лист, горчица, кумин,
базилик, куркума, мята, иссоп.
Логопед: А сейчас вы можете попробовать себя в роли повара. Приготовьте блюдо и предложите
его своему другу.
Каждый ребенок выбирает «продукты», пряные травы для своего блюда.
Я приготовила уху из судака. Я добавила две морковки, две головки очищенного лука, две
картофелины, лавровый лист, душистый перец. Корни петрушки и хрена придадут неповторимую
вкусовую гамму ухе. А в тарелку я положила укропа и дольку лимона. Получилась наваристая,
ароматная, необыкновенно вкусная уха. Угощайся, Саша.
Я сварил зеленые щи. Я взял 1 кочан капусты, 3 морковки, 3 сладких перца, свеклу, 2
картофелины, 3 луковицы, 5 зубчиков чеснока, красный жгучий перец чили, лавровый лист и
немного петрушки. У меня получились витаминные, полезные, вкусные щи. Угощайся, Егор.
Я приготовила вкусный щавелевый суп. Я добавила 3 картофелины, 2 морковки, 3 луковицы, 5
зубчиков чеснока. Добавила пучок щавеля, душистый перец горошком и немного мускатного
ореха. Украсила долькой лимона. Угощайся, Егор.
Я приготовил любимый чай. Я вскипятил воду, добавил корень имбиря, мяту, дольки лимона и
апельсина. В остывший чай я добавил немного меда. У меня получился целебный напиток.
Угощайся, Никита.
Я приготовил суп из свеклы. Я взял картофель, 3 луковицы, 2 морковки, 2 огурца, чеснок. Добавил
корень петрушки, корень сельдерея, жгучий перец чили, зелень укропа и петрушки. В конце
опустил нашинкованную свеклу. У меня получился наваристый, полезный, душистый свекольник.
Угощайся, Даша.
Я сварила компот из фруктов. Я взяла 5 яблок, 5 груш, 5 слив, 5 абрикосов, немного вишни,
облепихи, калины, шиповника, гвоздики, кардамона, имбиря, корочки лимона и апельсина. В
теплый компот я добавила мед. У меня получился ароматный, вкусный, витаминный, фруктовый
напиток. Угощайся, Федор.
Я приготовила фасолевый суп. Я сварила фасоль, добавила 3 помидора, 2 болгарских перца, 3
морковки, 3 луковицы, 3 дольки чеснока, перец чили, сельдерей, тимьян и 2 лавровых листика. У
меня получился изысканный, пикантный, вкусный суп. Угощайся, Маша.
Я сварил суп из белых грибов. Я взял картофель, 1 морковку, 2 луковицы. Добавил белых грибов,
петрушки, душистый перец горошком, немного тимьяна. У меня получился нежный, насыщенный
грибной суп. Угощайся, Аня.
Окончание занятия.

Логопед: Ребята, вы легко освоите азы кулинарии, если дома приготовите понравившееся вам
блюдо.
Логопед предлагает детям рассказать, что им особенно интересно было делать, а потом оценить
«блюдо» своего друга.

Литература:
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.: По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию
детей. Часть 1, 2. Издательство: Баласс, 2014г.

Развитие математических способностей дошкольников в игровой деятельности
Автор: Бычковская Светлана Михайловна

В современной жизни наиболее востребованы и успешны люди творческого склада ума,
инициативные, способные к эффективному сотрудничеству.
Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение математических
представлений, которые активно влияют на формирование умственной деятельности.
Поскольку дошкольное детство – сенситивный период для развития способностей, поэтому
развивать способности детей необходимо как можно раньше. Таким образом, педагогам
необходимо объединить усилия по формированию как интеллектуальных, так и творческих
способностей у детей уже с 3 лет. Все полученные знания и умения закрепляются в дидактических
играх.
Формирование элементарных математических представлений дошкольников входит в
образовательную область "Познавательное развитие" и направлено на получение первичных
представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (о форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени). Именно при приобретении
математических представлений, ребенок получает опыт ориентировки в разнообразных свойствах
предметов и отношениях между ними, овладевает приемами и способами познания, применяет
сформированные в ходе обучения знания и навыки на практике:
- в специальных играх и упражнениях, направленных на развитие представления о себе,
окружающих взрослых и сверстников;
- в повседневной жизни, когда взрослый вовлекает детей в коллективную деятельность с
математическим содержанием,
- в общении друг с другом, помощь;
- в сюжетно-дидактических и театрализованных играх (режиссерских и играх драматизаций), где
выявление, осознание и воссоздание количественных, величинных, пространственно- временных
отношений, являются целью и средством деятельности;
- в рисовании, лепке, конструировании при наполнении их элементарно математическим
содержанием;
- в непосредственной работе воспитателя по развитию речи (обучение словесному отчету о
выполненных действиях, составлению рассказов из «личного опыта» рассказыванию текста
арифметических задач, сочинению текста с элементарно математическим содержанием;
- на прогулке – в организации наблюдений за изменениями в природе и проведения
дидактических игр, связанных с закреплением представлений детей о цвете, форме, величине,
пространственных и временных отношений, а также в проведении подвижных игр с элементами
математики.

Формирование финансовой культуры официально признано одной из важнейших задач
образовательного процесса.
Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и
подготовительных групп.
Задачи формирования основ финансовой грамотности:
1. Познакомить дошкольников с денежной сферой жизни.
2. Раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – деньги.
3. Сформировать у детей первоначальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к
финансовым ресурсам и их целевому предназначению.
4. Подготовить к принятию своих первых финансовых решений.
5. Заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над
ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; научить соотносить понятия
надо, хочу и могу.
6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка.
Содержание знаний детей.
Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! Объясняем, как люди зарабатывают деньги
и каким образом заработок зависит от вида деятельности. Сначала зарабатываем – потом тратим.
Рассказываем, что «из тумбочки можно взять только то, что в нее положили», – соответственно,
чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить.
Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его произвести.
Объясняем, что цена – это количество денег, которые надо отдать, а товар в магазине – это
результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд
других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник.
Направления совместной деятельности педагогов и родителей по финансовой грамотности
старших дошкольников:
- информирование родителей о задачах и содержании финансовой грамотности детей в детском
саду и в семье;
- участие родителей в работе по формированию финансовой грамотности детей в дошкольном
учреждении (экономические ярмарки, праздники, конкурсы).

Как воспитать в детях бережное отношение к природе?
Автор: Екимова Инна Владимировна
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Аннотация: Дети всегда и везде соприкасаются с природой. Зелёные леса и луга, яркие цветы,
бабочки, жуки, птицы, звери, хлопья снега, ручейки – все это привлекает внимание детей. Радует
их, дает богатую пищу для их развития.
Ключевые слова: воспитание детей, бережное отношение к природе, дошкольники.

Всю жизнь человек хранит воспоминания о речке, в которой он купался в детстве, о лужайке, на
которой он бегал за пестрой бабочкой. Надо приучать детей не оставаться равнодушными к
сломанной ветке, разоренному гнезду, к мусору, оставленному после горе-туристов.
Экологическую культуру ребёнку необходимо прививать с раннего детства. Самостоятельно
выйдя за порог, он изучает окружающую природу всеми органами чувств. С этого момента
полезно родителям быть предельно внимательными к вопросам безопасности ребенка.
Так как мир вокруг нас волшебен и прекрасен, так же он и может быть опасным. Позиция
взрослого должна быть достаточно активной, что бы удовлетворить пытливый ум ребёнка.
Родитель должен быть добрым наставником и активным рассказчиком. Ваши активные
объяснения, беседы, наставления должны подкрепляться личным примером. Потому что ребёнок
формирует модель поведения – отношения, к окружающему миру наблюдая за вами, копирует
ваше поведение!
В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос экологического воспитания детей. Как же
воспитать в детях бережное отношение к природе? Учитывая возрастные особенности
дошкольников, к которым относится впечатлительность и эмоциональная отзывчивость .Летом
территория нашего детского сада, особенно красива, обилие ярких, душистых цветов привлекает
внимание не только людей, но и насекомых. Вот он удобный момент, где можно рассказать и
наглядно показать о жизни насекомых, об их пользе.
Очень важно воспитывать у детей действенную любовь к природе, которая проявляется не только
в умении и желании любоваться ею, но и в стремлении оберегать всё живое и красивое.
Необходимо создать условия для активного применения детьми полученных знаний, для
упражнений ребёнка в нравственном отношении к природе. Иначе представления дошкольников
могут не соответствовать их поступкам. Экологическую культуру ребёнку необходимо прививать
с раннего детства.
При правильном руководстве наблюдением окружающего, ребенок начинает понимать, что
хорошо, а что плохо. Систематическое наблюдение в природе учат детей быть внимательными. Ее
уникальные произведения – озера, реки, лес, поля способны обогатить радостью, озарить душу
светлым и чистым чувством. А в результате, наблюдая природу, сформирует у него высокую
эстетическую и духовную культуру, умение беречь и совершенствовать красоту родной земли.
Любое наблюдение – это познавательная деятельность, требующая от детей внимания,

сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно непродолжительно. Научить детей
видеть красивое – дело сложное.
Если родители сами искренне любят природу и бережно относится к ней, они смогут передать эти
чувства детям. Дети очень наблюдательны и чутки к словам, настроению и делам взрослого, они
быстро видят положительное и подражают своему наставнику. Любовь к природе означает не
только определенное душевное состояние, восприятие ее красоты, но и ее понимание, ее познание.
Один из способов донести до ребенка всю прелесть окружающего мира, является сказка. Сказка не
только развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит ребенка с окружающим миром, добром
и злом. Она – универсальный учитель. Произведения доктора педагогических наук Н.А. Рыжовой,
помогают понять природу, взаимоотношения с ней человека. В занимательной форме они
знакомят детей с природными явлениями, их взаимосвязи, с некоторыми понятиями экологии,
проблемами влияния человека на природу и многими другими.
Сказку, рассказ можно обсудить, обыграть, по их мотивам можно поставить кукольные спектакли,
создавать серии иллюстраций. Например, ребята с удовольствием «превращаются» в сказочных
персонажей и рассуждают от их имени. Совместная организационно-хозяйственная, трудовая
деятельность на природе, выращивание растений, забота о животных могут принимать различные
формы и проходить с разной степенью включенности и участия, как взрослых, так и детей.
В старшем дошкольном возрасте самостоятельность детей интенсивно нарастает. Труд детей
становится осмысленным, экологически целесообразным.
С детьми можно наблюдать:
Осенью:
- За семенами их разнообразием и приспособлению к распространению в природе. Бережное
обращение с семенами, хранение их в закромах.
- За погодой. Объяснять, что нет плохой погоды в природе. Что выпадающие осенью осадки
необходимы земле для насыщения её влагой.
- За деревьями. Объяснять, что деревья готовятся ко «сну» и поэтому сбрасывают листья, если они
этого не сделают, они зимой погибнут. Формировать способность воспринимать красоту природы,
развивать желание радоваться и удивляться в процессе общения с природой, замечать красивое в
окружающем мире.
- Проявлять заботу о многолетних растениях, укрывать опавшими листьями корни деревьев и
кустов.
- Изготовление и развешивание кормушек для зимующих птиц, постоянный патронаж птиц в
холодное время года.
- Объяснить ребёнку, что животных в осеннее время беспокоить нельзя, в это время у животных
снижается активность, нужно проявлять внимательное отношение к ним, не шуметь в лесу, парке,
на водоёме. Шумные действия могут спровоцировать агрессивное поведение у животных.
Зимой:
- За погодой, падающим снегом, красотой зимней природы родного края. Объяснять ребёнку
назначение снега, рассказать детям то, что снег напитывает землю водой и полезными солями.
Человек на такой земле сможет вырастить хороший урожай. Земля под снегом отдыхает,
становится плодородной.

- За деревьями в снежном уборе. Участвовать в совместных рейдах по утеплению деревьев и
кустарников снегом, препятствующим замерзанию.
- Вести систематичное наблюдение за птицами зимой, следить за чистотой кормушек и
наполняемостью их кормом.
- Совершать прогулки в лес, парк, поле. Оставлять на пнях прикормки для лесных жителей. Вести
себя в лесу тихо. Собираясь на экскурсию, одевайтесь по погоде, не допускайте переохлаждения.
Весной:
- За погодой весной. Обращать внимание на появление тёплых дней, на то, как пахнет воздух
весной, на то, что день стал длиннее, а ночь короче, погода очень переменчивая. Уточнить знания
о видах осадков их значении для растений и животных. Во время прогулок одевайтесь по погоде,
не допускайте переохлаждения.
- Совершая прогулки, рассказать ребёнку, что весной природа просыпается от сна, появляются
молодые побеги, почки они очень хрупкие и нежные. И рассматривать их можно очень аккуратно,
стараться не навредить.
- Пригласить ребёнка рассмотреть появившуюся свежую траву, обратить внимание на её цвет и
запах. Объяснить ребёнку, что ходить нужно аккуратно, не топтать её, потому что она является
кормом для многих животных, ослабевших после зимы.
- Совершить прогулку можно к цветочной клумбе. Рассмотреть появившиеся цветы на ней.
Рассказать ребёнку, что цветы являются украшением нашей земли и безрассудно их рвать нельзя,
помимо этого они являются источником питания для многих насекомых. Полезно прививать
экологическую культуру в результате совершения совместных, посильных трудовых действий с
детьми (высаживание рассады, полив растений, рыхление почвы, подвязывание к опоре и т. д.)
- Прогуливаясь по парку, лесу, лугу, объясняйте ребёнка, что животных пробудившихся от зимней
спячки лучше не трогать. Лишнее беспокойство может им навредить и для ребёнка встреча с
животным может быть опасной.
- Весна – время гнездования птиц. Рассказывать детям о жизни птиц весной, вести наблюдения за
ними. Объяснить, что ломать гнёзда птиц нельзя, шуметь вблизи имеющихся гнёзд запрещено. Так
как это может помешать птицам, вывести птенцов и продолжить свой род. Попробовать вместе
соорудить скворечники для прилетевших скворцов.
Летом:
- Наблюдать за многообразным цветением клумбы в летний период. Рассматривать вновь
распустившиеся цветы, напоминать детям о необходимости аккуратного обращения с украшением
земли.
- В ходе совершения трудовых действий на клумбах и огородах, прививать заботливое отношение
к цветам и растениям (поливать, рыхлить почву, прореживать растения, пересаживать, создавать
затенения от активного солнца) .
- В это время года, можно легко наблюдать за жизнью насекомых. Рассказывать ребёнку о
многообразии, строении, приспособительных особенностях, пользе, вреде, чудесах превращения.
- Совершая прогулки, можно понаблюдать за птицами и их потомством. В засушливое время
можно для птиц изготовить поилки и следить за их состоянием.

- Полезными будут так же наблюдения и за животными. Обращать внимание на то, как ведут себя
животные в жаркое время года, как они выглядят, что едят.
- Совершая прогулки, помните о безопасности, не допускайте перегрева на солнце, пусть общение
с животным миром не будет излишне настойчивым с вашей и ребёнка стороны.
Воспитывайте у детей чувство сострадания, учите видеть красоту окружающего мира и это не
пройдёт даром. Если ребенок будет бережно относится ко всему и беречь этот «дом» - ваше
воспитание не пройдёт даром. Они будут внимательны не только к окружающему миру, но и к вам
взрослым.
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Искусство хвалить ребёнка
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Аннотация: Похвала, подобно критике, тоже может быть разрушительной. «Ты всегда такой
хороший», «Ты всегда такой честный», «Ты всегда такой щедрый». Такая похвала вызывает
беспокойство. Она налагает обязательство оправдывать невыполнимые надежды. Никто не может
быть всегда хорошим, щедрым и внимательным, или это уже не человек. Но с другой стороны
«правильная похвала» может быть правильным формирующим инструментом в воспитании
ребёнка. Так как же хвалить, но не ранить?
Ключевые слова: похвала, ребёнок, поведение ребёнка, дошкольник.

Постоянные похвалы вроде «Ты такой умница» или «Какой ты молодец» могут быть неправильно
поняты детьми. Подобные ярлыки слишком «отягощают» некоторых детей (если я не поступаю
хорошо, может быть, это означает, что я плохой). Или могут быть интерпретированы ребенком,
так, что любые его достижения, которые не требуют усилия - это действие, определено его даром
(он такой умелый и ловкий сам по себе, от природы). Когда придётся решать более сложные
задачи, к которым нужно будет приложить усилие и усидчивость, ребёнок будет не готов. Как
итог недавний «Молодец или умничка», скатывается к «плохому поведению и плохим отметкам».
Ребенок, которого много хвалят, будет также зависеть от внешних оценок. Он будет считывать
потребности среды и ожидания окружающих, и выполнять их, им соответствовать. При этом он не
будет знать, чего же хочет именно он, каков он и, что он собой представляет. Он будет
испытывать колоссальный страх перед угрозой разочаровать гордящихся им близких. Неуспех или
поражение, без которых не обходится ни одна жизнь, могут серьезно его подкосить, потому что
страх потерять расположение и восхищение близких совершенно лишает опоры. Желание
нравится и необходимость покорять могут приводить к истерическим или нарциссическим
особенностям в характере ребенка. И научится выписывать себе разрешения «не работать на
похвалу» будет весьма не просто.
В качестве сопротивления постоянной похвале может появится и отказ от любой деятельности,
которую можно оценить, неделание в принципе. Если ребенок понимает, что до заданной планки
ему нипочём не добраться и похвалу не получить, то он, вероятнее всего, уйдёт в психологические
защиты: недоделанные дела, не законченные проекты, только обещания, пассивные
сопротивление каким либо достижением, скрытый или открытый саботаж, очень серьезные и
освобождающие от родительских ожиданий и болезни.
Регулярная похвала отнимает у детей свободу быть любым, совершать ошибки пробовать, учится
и осваивать постепенно. Похвала требовательна, провокативна, коварна и пронизана ожиданиями.
Тактически, сиюминутно она делает ваших детей сильнее, но стратегически, в перспективе –
лишает их сил заставляя львиную долю усилий тратить на старания, на «деланье вида», а не на
дело. К тому же похвала вызывает у детей мучительный страх разочаровать тех, кто уже один раз
похвалил.

Главный девиз нового подхода к похвале: «Характеризовать, но не оценивать». Оценивать
события, а не личность. Описывать чувства, но не оценивать характер. Говорить о значимости
достижения, а не прославлять ребёнка.
Описательное одобрение (в противоположность оценочной похвале), скорее всего, приведёт к
созданию реалистичного образа. Похвала делится на 2 части: наши слова и выводы ребёнка. В
истинном смысле похвала-это то, что он говорит себе сам, выслушав сказанное вами. Ваши слова
должны ясно выразить то, что вы цените в его работе - усилия, старания, достижения,
сообразительность или творческое решение. Вам следует описать конкретный случай и ваши
конкретные чувства. А ребёнок сделает общие выводы о своей личности и характере. Если ваши
утверждения будут реалистистическими и сочувственными, он сделает уверенные
и конструктивные выводы.
Например: Полезная «описательная похвала»: «Спасибо за поздравительную открытку. Я не могу
держаться от смеха глядя на нее. Она действительно забавна!». Возможный вывод: «Я здорово
придумал. Я могу сделать правильный выбор. У меня хороший вкус».
Бесполезная похвала: «Ты всегда такой внимательный».
Полезная похвала: «Спасибо тебе за вымытую посуду. Ее было так много я очень устала сегодня»;
«Ты протёр стол, спасибо. Он блестит теперь как новенький». Возможный вывод: «Я хорошо
выполнил свою работу. Я довольно-таки способный. Мама довольна»
Бесполезная похвала: «Ты просто замечательный, хороший. Я не знаю, как я бы обошлась без
твоей помощи».
Когда вы переведёте фокус похвалы на старания ребёнка, усилия, достижения. Когда будете
говорить о своих чувствах, рожденные после поступков ребёнка. Когда будете давать возможность
ребёнку самому оценивать происходящее и произошедшее. Вы сможете содействовать
гармоничному развитию своих детей, которые вырастут отзывчивыми, понимающими,
способными сделать выбор и постоять за него.
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Аннотация: Красота мира окружает детей с первого года жизни - они слышат песни, сказки,
рассматривают картинки; одновременно с действительностью искусство становится источником
их радостных переживаний. В процессе эстетического воспитания у детей постепенно происходит
переход от безотчётного отклика на всё яркое, красивое к сознательному восприятию
прекрасного. Немало людей не замечает того, как происходит формирование эстетического
восприятия, как ребенок тянется к музыке, рисункам, поэзии либо театру. С ранних лет он
способен осознавать, что прекрасно, а что нет.
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Формирование эстетического восприятия.
В эстетическом восприятии мира сочетается несколько механизмов: художественно-смысловой,
разгадывание образного языка, эмпатическое попадание в произведение, чувство наслаждения.
Взаимодействие данных компонентов обеспечивается воображением человека.
В художественных образах есть как субъективная, так и объективная сторона. Вторая проявляется
в том, что автор уже вложил достаточные для понимания вещи в свое произведение.
Эстетическое восприятие – это отражение личностью окружающих объектов, явлений,
произведений искусства, которые обладают определенной ценностью. По сути, это создание
чувственного образа предмета. Содержание его определяет непосредственно объект восприятия –
явления, произведения.
В ходе эстетического восприятия реальность видится человеку в новых свойствах. Благодаря ему
личность раскрывает для себя суть героических поступков, красоты окружающего мира, трагедий.
Отдельным содержанием обладают для эстетического восприятия художественные произведения.
Для ребёнка эстетическое восприятие действительности имеет свои особенности. Основным для
него является чувственная форма вещей - их цвет, форма, звук. Поэтому развитие требует
большой сенсорной культуры.
Красота воспринимается ребёнком как единство формы и содержания. Форма выражается в
совокупности звуков, красок, линий. Однако восприятие становится эстетическим только тогда,
когда оно эмоционально окрашено, сопряжено с определенным отношением к нему.
Эстетическое восприятие неразрывно связано с чувствами, переживаниями. Особенностью
эстетических чувств является бескорыстная радость, светлое душевное волнение, возникающая от
встречи с прекрасным.

Развитие творческих задатков помогает ребёнку развивать умение видеть и замечать в жизнь
возвышенное и необычное, ощущать себя в гармонии с миром. Именно развитое в детстве чувство
прекрасного позволяют людям творческим находить необычное в обыденном
и создавать шедевры, творить. При этом не обязательно связывать свою жизнь с искусством творческий подход помогает и в повседневной жизни. Например, умение находить прекрасное
даёт возможность в трудную минуту ощутить гармонию, что помогает более стойко принять
трудности.
Эстетическое воспитание благотворно влияет на развитие речи и мышления в целом, расширяет
кругозор. Ребенок создает отдельный чувственный образ, впоследствии переходя к
размышлениям, учитывает ассоциации для понимания содержания. При этом считается, что
восприятие произведений искусства включает объективные данные, субъективные,
индивидуальные. Оно способствует тому, что личность становится более богатой в эстетическом
плане.
Для подтверждения данного утверждения группой педагогов было проведено исследование: детям
дошкольного возраста обычного и эстетического (расположенного в Петергофе) детских садов
предлагали назвать что-то хорошее и что-то нехорошее. В обычном садике дети приводили в
пример такие слова, как: «колбаса, мультики, мама, мороженое». А дети с эстетическим
воспитанием: «мама, скульптура, изгиб, закат». Очень разный словарный запас у детей одного
возраста и разные ассоциации.
Задачи эстетического воспитания дошкольников, исходя из его цели, можно представить двумя
группами:
•

•

Первая группа задач направлена на формирование эстетического отношения детей к
окружающему. Предусматривается следующее: развивать умение видеть и чувствовать
красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитывать
художественный вкус, потребность в познании прекрасного.
Вторая группа задач направлена на формирование художественных умений в области
разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, конструированию; пению, движениям
под музыку; развитие словесного творчества.

Названные группы задач дадут положительный результат лишь при условии их тесной
взаимосвязи в процессе реализации.
Ведущими методами для решения задач первой группы являются показ, наблюдение, анализ,
пример взрослого. Показ как метод воспитания используется при первичном знакомстве с
предметом эстетической действительности. Очень важно определить объект показа и создать
условия для того, чтобы внимание детей было сосредоточено на том, что им показывают,
предлагают послушать.
Для решения задач второй группы в качестве ведущих требуются практические методы: показ,
упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. Подробно эти методы рассматриваются в
методиках изобразительной деятельности и музыкального воспитания.
При использовании этих методов очень важно, чтобы взрослый умел показывать свои чувства,
свое отношение, владел способами выражения чувств. Выразительность интонации при чтении
стихотворения, искренний восторг по поводу красивой вещи, неподдельное огорчение при встрече
с небрежностью в одежде, неряшливостью - яркое эмоциональное проявление взрослым своих
чувств служит активным методом воздействия на ребенка, так как опирается на подражательность
– детский способ восприятия действительности.
Также полезны творческие задания, они придают обучению развивающий характер.
Формирование эстетического вкуса.

Вкус определяется избирательностью, приверженностью какому-то направлению. Эстетический
вкус означает наличие предпочтений и собственного мнения о конкретных объектах. Всеядность и
неразборчивость означает отсутствие вкуса, причиной которого является недостаточность
интереса к данному виду творчества (отсутствие художественного вкуса порождено недостатком
интереса к изобразительному искусству, отсутствие вкуса в поэзии порождено недостатком
интереса к поэзии и так далее).
Эстетический вкус — понятие широкое; оно включает в себя не только понимание, наслаждение
глубокими, прекрасными произведениями искусства, но и понимание красоты природы, труда,
быта, одежды.
В формировании эстетического вкуса у детей большая роль принадлежит обучению. На занятиях
дошкольников знакомят с классическими произведениями детской литературы, музыки,
живописи. Дети учатся узнавать, любить доступные их возрасту истинные произведения
искусства.
Знакомясь с народной сказкой, с произведениями из детского сегмента искусства, дети начинают
приобщаться к красоте и богатству художественного слова, музыки. Все это доставляет им
истинное удовольствие, запоминается и формирует основы художественного вкуса. Необходимо
учитывать, что одного лишь показа будет не хватать. Важно, чтобы смысл раскрывал ребенку
взрослый человек, обогащая эстетическое восприятие окружающего мира, природы, культурным
опытом и дополнительным смыслом.
Условия и средства эстетического воспитания.
Для реализации задач эстетического воспитания детей необходимы определенные условия.
Прежде всего, это среда, в которой ребенок живет и развивается. Она оказывает на ребенка
воздействие, которое по своей силе и значимости вряд ли может сравниться с другими.
Эстетика быта включает в себя множество деталей. Это эстетика обстановки: вещей, которые
окружают ребенка и которыми он пользуется, игрушек, одежды малыша и окружающих его
людей, дизайн помещений и т.д. Эстетика быта детского сада проявляется в художественной
простоте, в продуманном подборе предметов обихода, где каждая вещь имеет свое место, где нет
ничего лишнего.
Главными условиями эстетики быта являются:
•
•
•

Целесообразность, практическая оправданность обстановки.
Чистота, простота, красота.
Правильное сочетание цвета и света, создающего зрительный контраст, обеспечивающий
видимость каждого предмета.

Все компоненты оформления должны составлять единый ансамбль.
Понятие «эстетика быта» включает в себя и красоту каждодневных отношений между людьми,
которые окружают ребенка. Очень важно, какую речь он слышит, какие интонации. Необходимо
чтобы она была правильной, образной, интонационно богатой и доброжелательной.
Эстетика быта является непременным условием для эстетического воспитания ребенка, тем
фоном, который закрепляет или разрушает складывающиеся у него представления о красоте.
Недостаточно, чтобы дети видели красоту вокруг себя в разных ее проявлениях (хотя это и
чрезвычайно важно, как было сказано выше). Нужно привлекать их внимание к этой красоте: «Мы
с тобой закончили уборку. Как стало красиво. Давай еще поставим сюда цветы!».

Средством эстетического воспитания быт становится и тогда, когда взрослые привлекают ребенка
к анализу и действию на благо красоты: «Посмотри на себя в зеркало, как ты думаешь, что нужно
поправить, чтобы было красивее?», «Какого цвета подушечка больше подойдет к нашему
зеленому дивану - желтая или черная?» И здесь не столь важно, что именно ответит ребенок,
важно, что взрослый обращает его внимание на то, что цвета могут сочетаться или не сочетаться,
что он, ребенок, тоже способен создавать красоту.
Так, три правила: жить в красоте, замечать красоту, поддерживать и создавать красоту вокруг себя
- делают эстетику быта средством эстетического воспитания ребенка.
Безусловно, важным средством эстетического воспитания является природа. Именно в ней можно
увидеть гармонию - основу красоты: разнообразие красок, форм, звуков в их сочетании. Сама по
себе природа - это условие для всестороннего воспитания и развития ребенка. Средством она
становится, когда взрослый целенаправленно использует ее «воспитательные возможности» и
делает ее наглядной для ребенка. Можно много раз пройти по красивейшему скверу и не заметить
его красоты, а можно пройти всего один раз и остановиться, и увидеть, как красивы и необычны в
нем деревья, как освещены солнцем их верхушки, как ярки на фоне зеленой травы тюльпаны;
услышать, как весело щебечут птицы.
Общественная жизнь, труд людей, с которыми ребенок постоянно сталкивается, также является
важным средством эстетического воспитания. Слаженный труд строителей вызывает у детей
желание создать хорошую постройку, действовать дружно, быть внимательным друг к другу.
Описание труда моряков, летчиков, учителей, врачей не только знакомят дошкольников с этими
профессиями, но и вызывают желание подражать им. Все это отражается в их играх, способствует
воспитанию нравственных и эстетических чувств.
С первых лет жизни детей сопровождает устное народное творчество, детская литература. Особое
место в их жизни занимает сказка. Не все можно выразить словами. Есть такие оттенки чувств,
которые глубже и полнее всего могут быть выражены в музыке. Музыка обостряет
эмоциональную отзывчивость. Она необходима ребенку. «Детство так же невозможно без музыки,
как невозможно без игры, без сказки» - в этом был убежден В. А. Сухомлинский.
Условием и средством эстетического воспитания является и художественная деятельность
дошкольников, как организованная воспитателем, так и самостоятельная. Изобразительное
искусство необходимо ребенку. Оно дает ему богатые зрительные образы.
В художественной деятельности, как правило, присутствуют воспроизводящий (репродуктивный)
фактор и творческий. И тот и другой необходимы и взаимосвязаны – ребенок не может творить, не
научившись воспроизводить, репродуцировать.
Заключение. Все названные выше средства эстетического воспитания – быт, природа, искусство,
деятельность – эффективны как сами по себе, так и во взаимосвязи, но перенасыщение так же
вредно для развития, как и недостаток эмоционального воздействия. Надо искать и находить
золотую середину.

Формирование представлений о геометрических фигурах
у детей старшего дошкольного возраста
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна

Аннотация: Одной из наиболее актуальных и важных задач подготовки детей к школе является
формирование у детей элементарных математических представлений, умений и навыков, а также
всестороннее развитие детей. Формирование у детей математических представлений,
ознакомление с геометрическими фигурами и формами предметов - одна из задач
математического развития детей дошкольного возраста.
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В исследованиях современных отечественных и зарубежных психологов и педагогов (В. В.
Давыдов, В. В. Данилов, А. А. Столяр, А. М. и др.) подчёркивается необходимость обучения детей
обобщённым приемам и способам анализа окружающей действительности по форме. Теория и
методика формирования математических представлений у детей, отражена в работах: Т.С. Будько,
Л.Н. Габеевой, А.М. Пышкало, Д.Д. Рыбдаловой, Е.И. Щербаковой и других. Разработана система
занимательных задач и дидактических игр и развлечений, которые направлены, на формирование
математических, в том числе, представлений о геометрических фигурах у дошкольников.
Формирование представлений о геометрических фигурах у детей дошкольного возраста лежит в
основе развития познавательных способностей и играет важную роль в развитии личности. Дети
усваивают название геометрических фигур, устанавливают количественные и пространственные
отношения, сравнивают предметы по величине и постепенно овладевают моделирующей
деятельностью.
Проблема развития математических представлений дошкольников в психолого-педагогической
литературе одной из наиболее важных и актуальных задач подготовки дошкольника к школе
является развитие логического мышления и познавательных способностей дошкольников,
формирование у них элементарных математических представлений, умений и навыков, в том
числе и о геометрических фигурах [1].
В процессе систематического обучения математике дети осваивают специальную терминологию:
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, ромб и другие); названия чисел; элементы
фигур (сторона, вершина, основание) и прочее [4]. Несмотря на то, что проблема развития
математических представлений о геометрических фигурах детей дошкольного возраста в
последние десятилетия активно изучалась в российской педагогике, до сих пор не сложилось
целостное, системное понимание математического и геометрического представления развития
детей дошкольного возраста.

Формирование элементарных математических представлений – это целенаправленный и
организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной
деятельности в области математики [6]. Развитие математических представлений тесно связано с
таким понятием как математическое развитие, под которым понимают сдвиги и изменения в
познавательной деятельности личности. Сдвиги и изменения происходят в результате
формирования элементарных математических представлений и связанных с ними логических
операций.
Понятие «математическое развитие детей дошкольного возраста» является сложным,
комплексным и многоаспектным. Данное понятие иерархически следует из понятия «развитие». К
основным характеристикам развития относят возникновение качественно нового объекта или его
состояния, направленность, необратимость, закономерность, единство количественных и
качественных изменений, взаимосвязь прогресса и регресса, противоречивость, или цикличность
формы, развертывание во времени [4].
В психологии развитие рассматривается как качественный переход от простого к сложному, от
низшего к высшему, в процессе которого происходит формирование психологических
новообразований. Процесс, в котором постепенное накопление количественных изменений
приводит к наступлению качественных изменений. Являясь процессом обновления, рождения
нового и отмирания старого, развитие противоположно таким процессам, как деградация и
регресс. При этом по Л.С. Выготскому, становление высших психических функций идет по линии
развития произвольности и осознанности. Источником и внутренним содержанием развития
является наличие противоречий между старым и новым. Именно эти особенности
характеризуются развитием высших психических функций под влиянием специально
организованного обучения, при этом у ребенка формируются умения самостоятельно учиться.
Если вначале ребенок учится неосознанно и непроизвольно, то в ходе специально организованной
учебной деятельности он приходит к осознанию и произвольности процесса учения, учится
владеть и управлять этим процессом. Наличие такого умения является важнейшим признаком
сформированной учебной деятельности. Таким образом, в процессе развития математических
представлений у ребенка должно происходить движение его психического развития в сторону
произвольности, осознанности управляемости.
В педагогической литературе по проблеме развития математических представлений детей
дошкольного возраста чаще всего можно встретить такое определение: «математическое развитие
детей дошкольного возраста – это процесс качественного изменения в познавательной
деятельности личности, который происходит в результате формирования элементарных
математических представлений и понятий» [5].
В свою очередь, Е.И. Щербакова в определении понятия добавляет такие характеристики, как
«изменение в формах познавательной активности ребенка» в результате формирования
«логических операций».
Э.Р. Минибаева в исследовании, так же, как и Е.И. Щербакова, говорит про качественные
изменения в формах познавательной активности ребенка и рассматривает, в результате чего эти
изменения происходят, а именно: в результате формирования математических представлений и
понятий (количество, число, множество, подмножество, величина, мера, форма предмета); в
ознакомлении с математическими зависимостями и отношениями (между множествами,
свойствами геометрических фигур, величиной, мерой и результатом измерения); в овладении
математическими действиями: счет, измерение, вычисление, наложение, приложение, сравнение
[2].
Н.В. Микляева под математическим развитием понимает последовательные, прогрессирующие
существенные изменения в интеллектуальной сфере личности ребенка, ведущие к
математическому познанию действительности, и формирование математического стиля
мышления.

Л.В. Воронина, раскрывая понятие «математическое развитие детей дошкольного возраста»,
вводит такую характеристику, как «качественные изменения в познавательной деятельности
личности», которые происходят: в результате формирования математических представлений о
количестве, числе, счете, вычислениях, алгоритме, о величине, форме, пространстве; в результате
развития математических видов деятельности (счетной, вычислительной, измерительной); также, в
результате логических приемов мышления (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация
и др.)» [3].
В.В. Абашина в исследовании рассматривает данное понятие в контексте процесса качественных
изменений в интеллектуальной сфере личности, которые происходят в результате формирования у
ребенка математических представлений и понятий [2]. При этом цель методической системы
развития математических представлений рассматривается как интеллектуальное развитие
личности ребенка в процессе обучения элементам математики, а обучение становится условием
развития и управляемым процессом, связанным с активным формированием познавательной
деятельности и логических операций. Некоторые авторы связывают математическое развитие с
формированием и развитием определенного стиля мышления дошкольника. Так, например,
А.В. Белошистая под математическим развитием детей дошкольного возраста понимает
целенаправленное и методически организованное формирование и развитие совокупности
взаимосвязанных основных свойств и качеств математического стиля мышления ребенка и его
способностей к математическому познанию действительности. По мнению автора, благодаря
этому возможно реальное осуществление непрерывности математического образования, его
преемственности и повышения качества математической подготовки ребенка дошкольного
возраста [3].
Таким образом, проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, что на
сегодняшний день существуют различные подходы к определению понятия «математическое
развитие». Среди них:
1. Понятие «математическое развитие» ребенка отождествляют с понятием «математическое
образование». Математическое развитие детей рассматривается как следствие обучения
математическим знаниям. Если бы данный подход был верен, то достаточно было бы отобрать
круг математических знаний, которые мы хотим сообщить ребенку, подобрать соответствующие
методы обучения, чтобы сделать этот процесс реально продуктивным, т.е. получить в результате
высокое математическое развитие у всех детей. Связь между содержанием обучения и процессом
математического развития ребенка, несомненно, существует, но ее нельзя считать достаточным
условием для обеспечения математического развития ребенка (А.М. Леушина, Л.В. Воронина и
др.).
2. Понятие «математическое развитие» ребенка сравнивают с понятием «развитие математических
способностей». Но стоит отметить, что не всякое обучение математике стимулирует развитие
математических способностей и способности в значительной степени обусловлены
индивидуально-психологическим потенциалом человека. (Е.А. Носова, А.В. Белошистая и др.).
3. Понятие «математическое развитие» ребенка отождествляют с понятием «умственное
развитие», которое во многом сводится к формированию логических приемов умственных
действий и обучению ребенка оперировать формально-логическими структурами (З.А. Михайлова,
Р.Л. Непомнящая, В.А. Козлова и др.).
4. Понятие «математическое развитие» ребенка отождествляют с понятием «развитие
познавательных психических процессов». Рассматривая познавательное развитие детей как
необходимый элемент математического развития, следует более точно установить взаимосвязь
познавательного процесса с наиболее характерными качествами математического мышления,
чтобы реализовать целенаправленный процесс математического развития ребенка с получением
планируемых результатов.

На основе проведенного анализа проблем развития и основных подходов к трактовке понятия
математического развития детей дошкольного возраста последнее мы понимаем как качественные
изменения в познавательных психических процессах, которые происходят в результате
формирования элементарных математических представлений и понятий. Таким образом,
рассмотренные методологические подходы к пониманию математического развития детей
дошкольного возраста и развития математических представлений позволили уточнить и выделить
основные характеристики понятий.
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Творческие проявления детей в раннем возрасте
Автор: Беккер Наталья Алексеевна

Аннотация: статья посвящена теме творческих проявлений детей в игре, о том каким образом
возникают игровые замещения и как помочь ребенку открыть простор для фантазии и творчества.
Важную роль на начальном этапе приобщения детей к игре, конечно, занимает взрослый, который
вовлекает ребенка в процесс совместной игры с ним, передавая ребенку способы замещения одних
предметов другими. Только играя вместе с кем-либо, ребенок открывает для себя возможность
превращать одни предметы в другие и приобретает внутреннюю свободу творить свой
воображаемый мир.
Ключевые слова: детское творчество, игра, игровые замещения, игровые имена, предметызаместители, эмоциональная вовлеченность.

К концу раннего возраста ребенок становится всё более самостоятельным не только в своих
действиях, но и в высказываниях, и в замыслах. Первые элементы творчества появляются как раз
на рубеже раннего и дошкольного возраста. Обычно творчество рассматривается как создание
новых материальных и духовных ценностей, порождение чего-то нового, социально значимого и
ранее не существовавшего. Однако с точки зрения детской психологии творчество проявляется
везде, где человек создает хоть крупицу нового для себя: воображает, изменяет, отступает от
стереотипа. С этой точки зрения в раннем детстве можно и нужно говорить о творческих
проявлениях.
Уже в полтора-два года малыш придумывает новые слова и речевые обороты, которые удивляют и
забавляют взрослых. Например: «Дождь налужил», «Животик больнул», «Кашу нужно высолить»
и так далее. Все эти высказывания малыши не могли слышать от взрослых. Они придумали их
сами. При этом в основе этих придумок лежит интуитивное следование законам языка, правил
употребления суффиксов и приставок. Эти детские изобретения, несомненно, можно
рассматривать как проявления творчества. Есть даже такой термин: «Детское словотворчество».
Но это явление временное, преходящее, связанное с освоением речи.
Настоящие проявления детского творчества появляются в игре детей и связаны с возникновением
этой действительно творческой детской деятельности.
Игра детей второго года жизни имеет в основном воспроизводящий, подражательный характер: их
действия целиком определяются наглядной ситуацией и тем, что показывает взрослый. Дети
играют только с реалистическими игрушками (посуда, мебель, одежда), ничего не придумывая и
ни в кого не превращаясь. Малыш использует только те предметы, которые у него под рукой по их
прямому назначению, и воспроизводит только те действия, которые ему уже известны.
На третьем году жизни, если ребенок умеет играть, тип его поведения резко меняется. Ребенок
начинает действовать не в воспринимаемой, а в мыслимой, воображаемой ситуации. Предметы
наделяются совершенно не свойственными им именами и функциями. Например, карандаш может
стать ракетой, или ружьем, или волшебной палочкой. Носовой платок может стать одеялом или
шляпой для куклы. Одни предметы начинают превращаться для ребенка в другие и замещать

недостающие. Предметы становятся как бы символами других, поэтому такие игровые замещения
называют символическими.
Символические игровые замещения, возникающие в конце раннего возраста, открывают огромный
простор для фантазии и творчества ребенка в дальнейшем.
Исследования и наблюдения показывают, что детская игра не возникает сама по себе, без какогото руководства со стороны тех, кто уже умеет играть – взрослых или старших детей. Дети, с
которыми никто никогда не играл, не могут сами изобрести игровые замещения и создать мнимую
ситуацию. Все это может свидетельствовать о том, что истоки игры нужно искать не в природной
предрасположенности ребенка, а в его отношениях со взрослыми. Без специального обучения игра
и игровые замещения не возникают.
Как же возможно обучить игре? Ведь она является самостоятельной, творческой деятельностью
детей и никак не сводится к усвоению каких-либо определенных навыков. Поэтому более уместно
говорить не об обучении игре, а о приобщении к ней. И осуществляется оно в процессе
совместной игры со взрослым, который передаёт ребенку способ замещения одних предметов
другими. Только играя вместе с кем-либо, ребенок может открыть для себя возможность
превращения одних предметов в другие, а, следовательно, преодолевать давление ситуации и
приобретать внутреннюю свободу, позволяющую творить.
Однако происходит это не сразу. Сначала ребенок не проявляет никакого интереса к замещающим
действиям взрослого, но постепенно обнаруживает интерес к замещающим действиям взрослого и
начинает подражать им – использует те же предметы и точно так же действует с ними. Ему
безразлично, с какими предметами совершать то или иное действие, он легко принимает и
воспроизводит любые действия взрослого с любыми предметами, это замещение не является
значимым для малыша.
Постепенно малыши демонстрируют привязанность к определенным замещениям, показанным
взрослым, и с удовольствием их воспроизводят.
Впоследствии в поведении детей наряду с подражательными, появляются самостоятельные
замещения, представляющие собой вариации действий взрослого. Не выходя за рамки сюжета,
ребенок начинает варьировать действия взрослого, внося в них элементы новизны. Однако
действия ребенка еще не являются замещениями в полном смысле слова, поскольку замещения
присутствуют только в движениях, но не в сознании ребенка. Реальная и игровая функция
предметов в таких замещениях оказываются равнозначными. Сначала ребенок производит
действия с предметом-заместителем, не называя его игровым именем. На ранних стадиях развития
игры ребенок не может назвать предмет новым именем до того, как он произведет с ним
соответствующее действие.
Другим важным условием переименования предмета в игре является эмоциональная
вовлеченность ребенка в игру в действия взрослого. Дети принимают и повторяют новое, игровое
название предмета, только в том случае, если взрослый активно выражает свою увлеченность
игрой и если ребенок «заражается» этой увлеченностью. Если же взрослый просто демонстрирует
новые действия с предметами и комментирует их, дети ограничиваются подражанием, но никогда
не называют предметы новыми именами и не переходят к самостоятельным замещениям.
Название предмета собственным новым игровым именем носит характер открытия и меняет
характер действий ребенка. Зафиксированное в слове новое значение предмета как бы оживляет
этот предмет, рождает яркий образ всей ситуации его использования.
Как можно видеть, переименование предмета – была пирамидка, стало яичко – преобразует весь
смысл ситуации и действий ребенка. Они становятся более эмоциональными, целенаправленными
и соответствующими воображаемой ситуации. После первого игрового переименования предмета,
которое часто является принятием (а не просто повторением) переименования взрослого,

происходит как бы открытие нового, условного способа действия с предметами. Ребенок начинает
вводить в игру собственные, подчас оригинальные замещения.
Переименование предметов перемещается к началу игрового действия, становится более
осознанным. В игру детей прочно входят замещения. Большинство детей конца третьего года
жизни без труда могут превратить одни предметы в другие и сами дают им соответствующие
названия. Эти замещения часто бывают достаточно оригинальными собственными изобретениями
детей. Они-то и являются первыми «продуктами» детского творчества.
Ребенок начинает ясно видеть сходство и различие между обозначающим и обозначаемым
предметом; выбор предмета-заместителя перестает быть случайным: малыш сначала ищет
подходящий предмет, и только потом дает ему новое название. Кубик может превратиться в
машинку, шарик стать колобком, а карандаш – ножом или градусником. Все зависит от того, какое
название дать предмету. Осознанность, самостоятельность и оригинальность замещающих
действий детей позволяет рассматривать их как проявления детского воображения и творчества.
Появившаяся свобода в оперировании образами предметов и их обозначениями (словами)
позволяет ребенку переструктурировать наглядную ситуацию в целом, вырваться за ее пределы и
создать свой собственный сюжет игры.
Когда ребенок играет без опоры на реалистические игрушки, свободно замещая один предмет
другим, такая игра уже выступает как совершенно самостоятельная, независимая от взрослого
деятельность, в которой ребенок свободен от наглядной ситуации и творит свой собственный
воображаемый мир.
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Аннотация: Возраст почемучки — особый период, когда в непрерывный процесс познания
окружающей действительности вовлечён не только ребёнок, но и его родители. Лихорадочные
воспоминания, перебирание в памяти своего жизненного опыта и знаний, их адаптация
соответственно потребностям и возрасту ребёнка и «весёленький» ответ на выходе … В таком
бешеном ритме живут все родители маленьких почемучек. Очень насыщенная событиями
и увлекательная жизнь, нужно заметить. Вы из их числа?
Ключевые слова: ребенок, критическое мышление, дошкольники.

Возраст почемучки - особый период, когда в непрерывный процесс познания окружающей
действительности вовлечён не только ребёнок, но и его родители. Ребенок в этом возрасте задает
ежедневно чуть ли не сотни вопросов. Его интересует абсолютно все: значение услышанных слов,
назначение предметов, причины различных явлений природы, особенности человеческих
взаимоотношений и просто суть вещей.
Это чудеснейший возраст, потому что неугомонный почемучка, проявляя любознательность,
тренирует свои познавательные способности. Очень важно не пропустить этот момент: не
погасить жажду знаний резким «отстань, не до тебя сейчас!» Ведь любознательность развивает и
память, и творческую жилку. От нее же зависит и интерес к людям, а, следовательно, умение
общаться. Это - момент «взрывного» развития активного словарного запаса малыша. Только от
взрослых, которые его окружают, зависит, насколько пополнится словарь. В это время
формируются основы представлений о мире, закладывается стереотип поведения и обучения на
всю дальнейшую жизнь.
После того как ребенку исполнилось 3 года, родители замечают значительный скачок в его
развитии. Совершенствуются речь малыша, звукопроизношение, с каждым днем он приобретает
новый опыт общения и познания с помощью взрослых и игры. Ребенок в возрасте 3-4 лет
становится настоящим «почемучкой». Если ваш малыш стал проявлять повышенную
любознательность, это означает только то, что он достиг возраста «почемучки». Задавать свои
вопросы ребенок начинает примерно с двух с половиной, до шести лет. В это время малыш
наиболее активно интересуется всем, что его окружает. Родителям в эти годы надо быть готовыми
к тому, что вопросов будет много и они не всегда будут поддаваться «взрослой» логике.
У детей настолько велика потребность познать окружающий мир, что они постоянно задают
взрослым вопросы, которые расширяют их представления о предметах и явлениях: «что это?»,
«зачем?», «для чего?» и т.п. Из-за неустойчивости внимания малыши еще не всегда могут
дослушать ответ до конца, но в любом случае полученная информация дойдет до сознания.
Именно поэтому не стоит оставлять без внимания ни один вопрос, каким бы случайным и
противоречивым он вам ни казался. Еще одной отличительной особенностью речевого развития
малышей в этом возрасте является то, что дети начинают высказывать простейшие суждения о

предметах и явлениях окружающей их действительности, устанавливать зависимость между ними,
делать умозаключения.
Уже в дошкольном возрасте ребёнка родителям стоит задуматься над тем, кого они хотят
вырастить: индивидуальность, любознательного человека со своей точкой зрения или же
послушное во всём дитя, чёткого исполнителя приказов? Задуматься над тем, как правильно
развивать критическое мышление ребёнка и почему этот процесс так важен? Взрослый человек
замечает, что дети стали формулировать вопросы нового характера, делать свои предположения
по тому или иному вопросу и подводить итог. Они могут не только толковать, но и производить
анализ определенной темы. У ребенка с критическим складом ума получается доказывать свою
точку зрения, а не соглашаться с чьей-то.
Это совершенно легко дается детям детсадовского возраста. Теория может на первый взгляд и
слишком мудрена, но как показывает практика дети с легкостью пользуются критическим
мышлением в течение всего дня. «Почемучки» — это дети критически мыслящие. Ведь детям
интересно, почему люди поступают именно так в определенной ситуации, почему идет снег
(капает дождь, светит солнце), почему машины ездят, а не летают, в общем все, с чем они
сталкиваются. Когда ребенок задает эти вопросы, значит ему просто необходимо, чтобы вы на них
ответили. А оставляя их вопросы без ответа, можно убить в нем желание познавать что-то новое.
Вы должны с заинтересованностью подойти к этой ситуации. Так как только вы можете дать
ребенку достоверную информацию, из которой он будет делать в своем подсознании выводы по
отношению к определенному предмету.
Не стоит забывать и о том, что, задавая слишком много вопросов, ребенок таким образом
обращает на себя внимание взрослых. Это может быть звоночком для родителей, который нельзя
игнорировать, ведь ребенку не хватает их общения. Решение таких ситуаций должно быть
своевременным.
Вот еще одна ситуация, которая постоянно происходит между ребенком и взрослым, либо между
несколькими детьми. Ребенок в большинстве случаев не разделяет точку зрения родителей либо
своих друзей. В этом случае нужно спросить, почему он с кем-то не согласен. Когда ребенок на
данный вопрос отвечает аргументированно, значит он понимает, почему так происходит. Но если
ребенок не может сказать ничего внятного, доказывая этим, что он понятия не имеет, что от него
хотят, то здесь нужна помощь родителей. Только они могут разъяснить ребенку вопрос, в котором
он не разбирается, принимая участие в формировании его критического мышления.
Благодаря познавательной активности происходит обогащение словарного запаса малыша,
развитие его мышления и фантазии. Не отмахивайтесь от ребенка, не говорите, что надоели его
вопросы. От того, как вы будете разговаривать с ребенком, зависит, появится ли у него желание
дальнейшего изучения окружающего мира. Отвечая на вопросы, старайтесь, чтобы объяснения
были доступны для детского восприятия. Если вопрос поставил вас в тупик, не стоит злиться,
уходить от ответа или не отвечать вовсе.
Лучше признайтесь, что вы не знаете ответа, но обязательно прочтете об этом в умной книжке и
позднее расскажете малышу. Хорошо если есть детские познавательные книжки, тогда можно
поискать ответ на вопрос вместе с ребенком. Задавайте ребенку встречные вопросы на ту же тему.
Это необходимо для того, чтобы он учился рассуждать и самостоятельно делать выводы. Вместе
читайте детские энциклопедии, книги и обсуждайте прочитанное, это расширит кругозор
любознательного малыша.
Мультфильмы, также можно подобрать обучающие. Важно: дети в этом возрасте пропускают всю
информацию через себя. Поэтому вам надо поощрять и стимулировать ребенка к познанию. Так,
вовремя поддержанный интерес и грамотные ответы положительно скажутся на дальнейшей учебе
ребенка. Каждому малышу жизненно необходима ваша поддержка, похвала, любовь. И получить
это всё он может через непосредственное и обязательно положительное общение с вами. Если вы
не выказываете к вопросам ребёнка должного уважения, он разочаровывается и теряет надежду

заслужить его в будущем. Помните и о том, что такая игра в «почемучку» — для ребёнка ещё и
способ привлечь к себе внимание своих родителей. Это своеобразный сигнал о том, что ребёнку не
хватает родительского внимания. И такие «сигналы» ни в коем случае нельзя пропускать мимо
ушей, реагировать на них нужно вовремя.
Приведу еще один полезный пример для развития критического мышления. Если ребёнок не
согласен с чем-либо, необходимо задать ему вопрос: «Почему ты не согласен?». Чтобы обосновать
своё мнение, ему придётся применить критическое мышление, задать этот вопрос самому себе.
Если ребенок ещё не может прийти к какому-либо собственному выбору или решению, ему нужно
помочь. Помочь разобраться в своих аргументах, а не навязать своё собственное мнение. Близкие
люди могут строить своё общение с ребенком так, чтобы он научился качественному
критическому мышлению на самые разные темы.
Если ребенку уже больше трех лет, а он не достиг этого этапа и не становится почемучкой,
родителям стоит показать малыша психологу. Ведь отсутствие вопросов об устройстве мира у
малыша свидетельствует о том, что у него могут быть проблемы в когнитивном развитии,
задержки развития речи, эмоциональные проблемы. Помните, что возраст почемучек - это крайне
важный период развития ребенка. Отвечая на вопрос ребенка, родители проявляют свою любовь и
заботу, помогают ему развиваться! Так что относитесь ответственно к этому этапу жизни крохи.
Подумайте о том, что, обращаясь именно к вам, ребенок тем самым показывает, насколько
авторитетным, значимым и знающим человеком вы для него являетесь. Таким образом, помимо
познания, бесконечными "почему?" он демонстрирует доверие и любовь. Так оцените это по
достоинству.
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Аннотация: Телевидение – это окно во внешний мир, и при разумном подходе оно может
выполнять функции образовательного, развлекательного и воспитывающего характера. Трудно
представить жизнь современной российской семьи без телевизора. Чем опасно телевидение для
ребенка? Почему психологи бьют тревогу? И почему появилось выражение «экранные дети»?
Ключевые слова: влияние телевидения, психологическое здоровье, тревожность, чувство страха,
медиа восприятие, дети дошкольного возраста.

Современное общество нуждается в психологически и физически здоровом гармонично развитом
новом поколении, поэтому на первый план выходит проблема психологического здоровья детей
дошкольного возраста и одной из его составляющих - эмоциональное, нравственное и ценностное
благополучие. Одним из факторов, который нарушает как эмоциональное благополучие, в
частности, так и психологическое здоровье в целом – это восприятие сцен насилия на экране.
Целесообразно изучить влияние просмотра видео и телепередач на психологическое здоровье
детей дошкольного возраста.
Также в последние годы у детей очень часто наблюдается задержка речевого развития: поздно
начинают говорить, мало и плохо разговаривают, речь бедна и примитивна. Какая разница, кто
говорит с ребенком - родители или герои фильма. Разница есть! Речь - это не подражание чужим
словам и не запоминание чужих штампов. Овладение речью в раннем возрасте происходит только
в живом, непосредственном общении, когда ребенок не только слушает чужие слова, но и отвечает
другому человеку, когда он включен в диалог. Ответные высказывания ребенка возникают
исключительно на живую речь, адресованную именно ему.
Речевые звуки, не обращенные к ребенку лично и не предполагающие ответа, остаются пустым
звуком. Речь, исходящая с экрана, остается набором чужих слов, не становится «своей». Поэтому
дети предпочитают молчать, а изъясняются криками или жестами. Не развивается речь - не
развиваются и другие психические процессы.
В последнее время мы все чаще отмечаем у детей неспособность к фантазии и творческой
активности. У них нарушаются внимание и способность к концентрации на каком-либо занятии,
нет заинтересованности в деятельности. Многим трудно воспринимать информацию на слух.
Дошкольники не могут удержать в памяти предыдущую фразу и связать отдельные предложения.
Слышимая речь не вызывает у них каких-либо образов и устойчивых впечатлений. Поэтому детям
неинтересны, скучны даже самые хорошие книги. Отсутствие внутреннего мира отражается и на
отношениях с другими детьми. Замечено, что общение со сверстниками становится все более
поверхностным и формальным: им не о чем разговаривать, спорить, им нечего обсуждать.
Самое явное свидетельство нарастания внутренней пустоты - детские жестокость и агрессивность.
Ведь не секрет, что большинство телепрограмм и компьютерных игр довольно-таки жестоки. Но

неужели виной всему телевизор? Да, потому что дошкольник не готов адекватно воспринимать и
оценивать происходящее на экране.
За последние годы резко увеличилось количество детей, которые умеют воспринимать только
зрительную информацию, не воспринимая словесной инструкции. В саду «экранные дети»
испытывают большие затруднения со сменой привычного визуального восприятия на вербальный
(слуховой). Ведь их обучает не телевизор, а воспитатель, которого они не способны услышать, а
значит и понять.
Злоупотребление телевизионными программами вредно для детей. Проводя свое время перед
экраном телевизора, ребенок недополучает физической нагрузки, страдает от недостатка
двигательной активности, что напрямую влияет на развитие физических качеств, двигательных
умений и навыков, развитие психических познавательных процессов.
Дети в возрасте 6-7 лет обожают смотреть боевики, играть в «стреляки» и отказываются смотреть
отечественные мультфильмы и сказки, говоря, что это им неинтересно. Современное телевидение
изменяет, деформирует психику ребенка. Конечно, прежде всего, речь идет о мультфильмах и
компьютерных играх (например, такие мультфильмы, как все виды аниме, Спанч Боб - квадратные
штаны и т.д).
Негативно воздействуя на воображение ребенка, они дают новые установки и модели
поведения. И первое, что хотелось бы отметить - это агрессивность героев. Можно проследить
достаточное множество сцен неуважительного, безнаказанного отношения к людям, животным,
растениям. «Воспитательный эффект» таких мультфильмов не заставит себя ждать, и первыми его
почувствуют родители – в форме агрессивных высказываний, неприличных жестов, грубости и
безжалостности.
Чувства опасности, ужаса возникают у ребенка в результате просмотра таких кинокадров, как
надвигающийся на зрителей поезд, убийство внутри закрытого помещения, ключ в замке с
внутренней стороны двери, громкий напряженный звук сердцебиения с экрана и т.п. Защищаясь от
непонятных эмоций, ребенок вытесняет их в бессознательную часть психики. Взрослый может и
не заметить каких-либо явных изменений в поведении сына или дочери, однако страшные образы
или звуки, которые воспринимает ребенок с экрана, могут беспокоить его в виде снов,
повышенной тревожности или невротических симптомов.
Романтизация негативного образа жизни приводит к формированию у ребенка соответствующих
нравственных образцов поведения. Иногда родители считают, что дети воспринимают фильм так
же, как и взрослые. Это не соответствует действительности. Мышление у дошкольника нагляднообразное. Он улавливает лишь основную линию сюжета и конкретное поведение действующих
лиц. Ребенку недоступно понимание мук совести или душевных метаний героев фильма,
следовательно, он не видит и не осознает несоответствия их поступков и слов.
Детский возраст - период наиболее интенсивного становления внутреннего мира, формирования
личности. Изменить или наверстать упущенное в этот период в дальнейшем практически
невозможно. В этом возрасте у дошкольников зарождаются основные способности, происходит
становление внутреннего мира ребенка в его совместной жизнедеятельности со взрослым. Все
высшие психические функции ребенка - интересы, переживания, представления, образы первоначально существуют не внутри его самого, а в пространстве между ним и взрослым. Очень
важен процесс общения взрослого и ребенка. Лишь взрослый может привить ребенку
определенные представления или ценности и вместе с ним попытаться построить его внутренний
мир. Только в живом общении со взрослым ребенок открывает действительность. Окружающие
ребенка предметы не воздействуют на него непосредственно.
Можно видеть животных, но не знать, что они живые, что их надо кормить, охранять, что им
бывает больно и холодно. Можно видеть множество предметов, игрушек, но не знать, как их
использовать, как с ними действовать. Эту суть вещей ребенок открывает только со взрослым

благодаря тому, что близкий человек вступает с ним в общение, настраивает его на человеческое
восприятие мира и делает этот мир значимым. Ребенок только благодаря взрослым делает
открытия в этом мире, которые входят в его собственный внутренний мир. При поддержке и
помощи взрослого ребенок начинает пробовать себя в разных видах деятельности и чувствовать
свои возможности, свое я. И только потом открытые и опробованные вместе со взрослым
человеческие представления, входят в психическую жизнь ребенка и становятся «своими».
Информация из телепередач, компьютерных игр, фильмов подаётся в готовом виде, она не требует
усилий воображения и анализа. Большинство родителей отмечают: дети не хотят, чтобы им читали
книги, они предпочитают смотреть эти сказки по видео. Но и для родителей значительно удобнее
поставить для просмотра мультик, чем тратить время на книгу. В результате не происходит
обсуждение сказки, у ребёнка не развивается стремления самому научиться читать. Такой подход
тормозит развитие психических функций детей: замедляется развитие речи и мышления, нет
стимула для формирования воображения и, что очень важно, нет тесного эмоционального
контакта ребёнка с родителями.
Если телевизор или компьютер не мешают ребенку нормально развиваться, общаться со
взрослыми и сверстниками, бывать на прогулке, заниматься физкультурой, то причин для
беспокойства нет. А если наоборот - стоит задуматься. Дело не только в том, что неподвижное
сидение на диване, стуле не сделает ребенка физически крепким и здоровым. Ребенок, таким
образом, не научиться самой главной вещи – общению.
Это не призыв исключить телевидение из жизни дошкольников. Ведь с помощью этого окна в мир
можно сформировать понятия о добре и зле, справедливости и дружбе. Это призыв обратить
внимание на те подводные камни, которые вызывают тревогу у педагогов и психологов.
Советы:
1. Прежде чем ребенок сядет за просмотр, какого-либо фильма, постарайтесь заранее узнать. О
чем он будет, будет ли он подходящим для восприятия малыша.
2. Не проводите сами все свободное время за телевизором, не смотрите подряд все передачи и
фильмы. Глядя на родителей и ребенок будет смотреть все подряд.
3. Просмотр вместе с ребенком некоторых фильмов даст возможность объяснить ему, «что такое
хорошо и что такое плохо», дать оценку характерам главных героев картины.
4. Не позволяйте ребенку долго смотреть телевизор, старайтесь занять его другими
развлечениями, более полезными для здоровья.
5. Приучайте ребенка смотреть фильмы познавательные, научно популярны, исторические,
которые расширяют кругозор и учат думать. Рекомендуется смотреть их вместе с ребенком, чтобы
потом объяснить ему непонятные моменты, обсудить увиденное.
6. Необходимо помнить о том, что ребенок, который ежедневно смотрит сцены насилия, убийства,
свыкается с ними и даже испытывает при этом удовольствие. Обязательно надо исключить их из
просмотра для сохранения душевного покоя ребенка.
7. Среди прочих других форм общения с ребенком, телевизор должен занимать последнее место,
уступая свои права прогулкам с детьми, беседам, походам, совместной трудовой деятельности,
чтению художественной литературы.
Телевидение для дошкольников:
- развивалки (вроде «Уроки тетушки Совы», «Фиксики»)

- короткие видео (летающие самолеты, мчащиеся поезда, пароходы, танцы)
- короткие добрые мультики (о дружбе, взаимопомощи, поддержке и о простых жизненных
ситуациях).
Как выбрать для ребенка подходящие программы и мультфильмы? На этот вопрос довольно
сложно ответить кратко. Во-первых, вы должны ориентироваться на собственные ощущения при
выборе программы (мультфильма).
Для этого ответьте себе на вопросы:
- Чему научит эта программа или этот мультфильм ребенка?
- Есть ли в ней элементы агрессии, зла, явного злорадства и других неприемлемых качеств? Кто
выступает носителем этих качеств? Если этими качествами обладает главный герой (на которого
дети зачастую хотят быть похожими, то не стоит просматривать такие мультфильмы (передачи).
Если этими качествами обладает отрицательный персонаж и с этими качествами главный герой не
сопоставлен, а более того, он с ними борется, то можете посмотреть вместе с ребенком такой
мультфильм (передачу).
- Какой скрытый смысл несет в себе передача или мультфильм?
Не стоит чересчур копаться в психологии автора мультфильма и искать самый потаенный смысл.
Будет достаточно провести краткий анализ мультфильма: его идея, суть, цель, средства и методы
достижения цели, итог. Если вас все устраивает, пусть Ваш ребенок смотрит такой мультфильм.
Вот, пожалуй, и все. Помните, это ваши дети и старайтесь воспитывать их большей частью сами;
не отдавайте их на «попечение» детскому телевидению. И если ребенок уже смотрит телевизор,
позаботьтесь о правильном выборе детских передач и мультфильмов, ведь если вы этого не
сделаете, то вред телевидения для развития ребенка будет необратим.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденция и направления использования приёмов
народной педагогики для развития детей дошкольного возраста. Проанализированы особенности
фольклора и его значение при формировании знаний, умений, навыков у детей.
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Дошкольное детство – очень важный период в становлении личности ребенка. Очень важно,
чтобы ребенок с детства усвоил суть нравственных понятий и человеческих ценностей. Ребенок
формируется как личность, приобретает свойственные ему черты характера, особенности, которые
влияют на поведение человека в жизни, у ребенка появляется собственное мировоззрение.
Народная педагогика – это проверенная жизнью воспитательная практика, передаваемая из
поколения в поколение, вышедшая из распространенного народного опыта как бы книга идей,
мыслей, нравоучений, примеров воспитания, средств воспитания. Это - родник мудрости,
здоровой нравственности. В основе ее лежат человечность, милосердие, уважение к людям,
скромность, порядочность.
Важнейшими воспитательными средствами служат разные формы устного народного творчества.
Народная педагогика использует в качестве основных средств воспитания все компоненты
народной культуры. Ведущим компонентом народной культуры является - фольклор.
Фольклор имеет ярко выраженную эстетическую направленность. Многое в нем создавалось
специально для детей и было продиктовано великой заботой о будущем. С незапамятных времен
живут в народном быту колыбельные песни, детские пестушки, потешки.
Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает у них положительные эмоции,
укрепляет светлое, жизнерадостное восприятие жизни, помогает понять, что хорошо, а что плохо,
что допустимо, а что не дозволено.
Впервые серьезное внимание на детский фольклор обратил известный педагог К.Д. Ушинский:
«Если педагогика не хочет быть бессильной, она должна быть народной.». К.Д. Ушинский писал:
«Воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ».
Благодаря тому, что традиции воспитания детей в России формировались и передавались из
поколения в поколение в течение тысячелетий, накопился целый пласт детской культуры,
включающий в себя потешки, прибаутки, песни, сказки, игры и многое другое. Всё это – детский
фольклор.
Детский фольклор – это часть народной педагогики и элемент устного народного творчества,
жанры его интуитивно основаны на учёте физических и психических особенностей детей разных

возрастных групп. Фольклор воспитывает у детей эстетическое отношение к природе, труду, ко
всей окружающей действительности, учит видеть прекрасное в человеческих отношениях.
Малые фольклорные жанры - средства народной педагогики в детском саду. Знакомство с
лучшими образцами устного народного творчества должно осуществляться как можно раньше.
Оно начинается с песенок, потешек, пестушек.
Колыбельные песни, выражая нежность и любовь к ребенку, имели вполне определенную цель
усыпить его, настроить ребёнка на отдых. Само название «колыбельная» произошло от глагола
«колыбать» — колыхать, колебать, качать, зыбать. Наши предки заметили, что при монотонном
покачивании малыш быстро затихает, успокаивается и засыпает. Для того чтобы малыш быстрее
засыпал, была придумана специальная кроватка для укачивания — колыбелька (зыбка), а песни,
под которые малыш засыпал, назвали колыбельными.
Колыбельная играла роль оберега, защищающего малыша от сглаза, проблем, бед, болезней.
Главные мотивы колыбельных песен — пожелание сна, здоровья, хорошей жизни, заговорыобереги. Наши предки считали, что колыбельная обладает особой магией. Неспроста в колыбельку
укладывали различные ритуальные вещи, выполняющие охранительную функцию. Со временем
эти песни утратили обрядовый характер, а их сюжеты избрали своим «героем» кота, так как
считалось, что мирное мурлыкание кота приносит сон и покой ребенку.
Пестушки, потешки, прибаутки – небольшие песенки к первым играм ребенка с пальцами,
ручками, ножками, сопровождающие первые детские сознательные движения.
Согласно народной педагогике для того, чтобы воспитать физически здорового, жизнерадостного
и любознательного человека, в ребенке необходимо поддерживать в часы бодрствования
радостные эмоции. Благодаря простоте и мелодичности звучания пестушек дети, играя, легко
запоминают их, приобретая вкус к образному, меткому слову, приучаясь пользоваться им в своей
речи. Некоторые пестушки, усложняясь, развивая игровое начало, переходят в жанр потешек.
В древности детей не воспитывали, а пестовали. Пестование (от «пестовать» — нянчить, растить,
воспитывать). Вот если, учить «дитятю» мыть руки, умываться, нужно произносить пестушку
вроде:
Водичка, водичка,
Умой мое личико Чтоб глазки блестели,
Чтоб щечки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Пестушки включают игровое взаимодействие с ребенком:
«Потягушечки!
Порастушечки!
Поперек толстушечки,
Руки — хватушечки.

Ноги — бегушечки.
Массаж, повороты головы, закидывание ручек на голову, помахивания кистями рук с помощью
воспитателя – все это не только физически оздоровляет ребёнка, но и доставляет ему массу
удовольствия. У ребенка эмоциональный «всплеск», потребность контактировать с взрослым, а
главное, желание повторить те движения, которые он не может еще выполнить самостоятельно. С
каждой повторной игрой воспитатель чувствует нарастающую активность в выполнении
движений со стороны ребёнка.
Прислушиваясь к подобному речитативу воспитателя, дети предвосхищают игровые движения,
смеются и уже подставляют головку, протягивают ручки, вытягивают ножки и т.п., ожидая
знакомого поворота в игре. Так с помощью пестушек начинается игровое «обучение» детей.
Постепенно пестушки сменяются потешками — так называются песенки-приговоры,
сопутствующие игре пальчиками, ручками, головкой, ножками. От пестушек потешки отличаются
тем, что они рассчитаны на активность ребенка, который выполняет самостоятельно игровые
движения, соотнося их с содержанием песенки-потешки: движения пальчиками, кручение
ладошками («фонарики»), похлопывания ручками («ладушки»), прикладывание пальчиков к
головке («ушки») и т.п.
Так, например, потешка «Ладушки, ладушки» преподносится ребенку с целью научить малыша
самостоятельно выполнять последовательную цепь, игровых действий, когда малыш делает
ручками «фонарики», затем хлопает ладошками.
Для детей младшего возраста подбираются потешки, которые, не только понятны ребёнку по
своему содержанию, но и отражают моменты его обычного распорядка дня: кормление, сон,
умывание, игра и т.п.
Прибаутки — это песенки или стишки, увлекающие ребенка своим содержанием. Содержание
прибауток яркое и динамическое. Прибаутки содержат первые назидания: упрямый козел съеден
волками, кисонька-мурысонька не оставила маслица, чтобы угостить другого и др.
Однако главная роль прибауток - познавательная. Ребенок узнает о людях, животных, явлениях,
предметах, об их типических свойствах, то есть познает окружающий его мир и проявляет
активность к его пониманию.
Считалки применяются для распределения ролей в игре, при этом решающее значение имеет ритм.
Ведущий произносит считалку ритмично, монотонно, последовательно прикасаясь рукой к
каждому участнику игры. Считалки имеют короткий стих (от 1 до 4 слогов).
Заклички – это один из древнейших жанров фольклора, закликательные песни языческого
происхождения. Они отражают интересы и представления крестьян о хозяйстве и семье. В давние
времена люди обращались к природе, с просьбой о богатом урожае, с благодарностью к солнцу и
дождю; для себя и своих детей просили здоровья, счастья, богатства. Люди верили, что природа их
слышит и понимает, они просили у нее помощи и благодарили за дары. Эти обращения велись в
стихах, которые впоследствии стали называть закличками.
Закличка рождает в ребенке веру в значимость слова. Ребёнок, проговаривая закличку, как бы
произносит заклинание, что все будет хорошо. Например, если попала вода в ухо при купании, то
нужно попрыгать на одной ножке и прокричать: «Мышка, мышка, вылей воду на дубовую
колоду!». Когда у ребёнка шатается молочный зуб, он приговаривает:
Мышка, мышка,
Возьми плохой зуб,

А дай мне хороший.
Излюбленной словесной игрой детей старшего дошкольного возраста были и остаются
скороговорки - быстрое повторение труднопроизносимых слов. Ошибки в произношении
вызывают смех. Играя, дети одновременно развивают органы артикуляции.
Молчанка — это стихотворный уговор молчать. Но часто содержание ее настолько комическое,
что уговор выдержать дети долго не могут, и вскоре кто-то из них обязательно, к немалому
торжеству остальных, засмеется.
Загадки также принадлежат в равной степени фольклору взрослых и детей: взрослые загадывали
их детям для развития сообразительности. Загадки - одно из средств воспитания, развития
наблюдательности, мышления, воображения. Несомненна педагогическая значимость загадок: они
помогают ребенку увидеть мир в его многообразных связях и ассоциациях, почувствовать красоту
знакомых обыденных предметов и явлений.
Детский репертуар загадок постоянно обновляется, появляются новые загадки о новых предметах
быта, технике и другие. Чтобы правильно отгадать загадку, необходимо хорошо представлять себе
предметы, явления, о которых идет речь.
Пословицы и поговорки раскрывают детям богатство ума русского народа, его гуманность,
справедливость. В них ребёнку раскрывается окружающий мир, быт, природа, труд, а также
простота, выразительность и сила народной речи. Пословицы являются важнейшим средством
развития логической мысли и речи ребёнка: «Подражая языку фольклора, ребёнок заимствует
образность, яркие сравнения, народные обороты речи, что обогащает его лексикон, уточняет
семантику… Пословицы и поговорки имеют глубокий смысл, как выражение народной мудрости,
заключённой в предельно сжатую форму».
Сказка в воспитании дошкольников.
Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник нравственного воспитания детей, так как в
ней отражена вся реальная жизнь, с присущими ей злом и добром, счастьем и горем. Она
открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает
прекрасные образы литературного языка.
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего
дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Нравственные понятия, ярко представленные
в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми,
превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.
Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и определенные по
своей нравственной сути образы, выразительный язык, динамика событий, особые причинно следственные связи и явления - все это делает сказку особенно интересной и волнующей для
детей, незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности ребенка.
Дети легче понимают сказку, чем пресную взрослую речь. Читая и рассказывая сказки, мы
развиваем внутренний мир ребенка. Детям, которым с раннего детства читались сказки, быстрее
начинают говорить, правильно выражаясь. Сказка помогает формировать основы поведения и
общения.
Роль детских сказок - развивать фантазию и воображение ребенка, а также его творческий
потенциал.

Сказка не дает прямых наставлений детям - «слушайся родителей», «уважай старших», «не уходи
из дома без разрешения», но в ее содержании заложен урок, который они постепенно
воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки.
Сказку можно использовать для решения многих проблем, потому что она дает великолепный
общий язык взрослому, она более информативна и способствует пробуждению творческих сил
ребенка. В простой детской сказке содержится все самое нужное, самое главное в жизни, живое,
как сама жизнь.
Народная педагогика — составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа.
Прошло не одно столетие, как появились эти потешки, поговорки, загадки, сказки, а до сих пор
они не утратили своей актуальности. И сегодня дети так же, как и во все времена, ожидают от
своих близких внимания, заботы, любви, выраженной не только в действиях, но и в добром слове.
Важно не только любить малыша, но и уметь эмоционально, ярко и красиво выразить свое чувство
и в этом нам поможет народное слово — вот почему взрослым так нужно овладевать приемами
народного творчества и, общаясь с малышом, умело использовать их в повседневную речь.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена изобразительная деятельность как необходимая задача
развития старших дошкольников. В этот период изобразительная деятельность формирует
компоненты учебной деятельности ребенка. Также рассмотрены основные нетрадиционные
техники рисования для развития духовного, эстетического, нравственного, развития ребенка.
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Уже с раннего возраста у ребенка должно развиваться чувство прекрасного, высокие эстетические
вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и достояние народных
промыслов. Эстетическое воспитание детей – это одна из необходимых задач в области
образования. Это содействует формированию духовно богатой гармонически развитий личности.
Развитие творческих способностей у детей – непростой и продолжительный процесс, дети
получают первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными
видами художественной деятельности. Изобразительная деятельность, которая включает в себя
рисование, лепку, и аппликацию, имеет огромное значение для всестороннего развития детей
дошкольного возраста. Появившийся в этот возрастной период интерес к изобразительной
деятельности, поддерживаемый взрослыми (родителями, педагогами), может удачно развиваться и
в дальнейшие годы дошкольного детства.
Дошкольный возраст - период, когда изобразительная деятельность может стать, и чаще всего
является, устойчивым увлечением не только особо одаренных, но и почти всех детей, т. е. увлекая
ребенка в сказочный мир искусства, мы незаметно для него развиваем в нем воображение.
Развитие эмоционального мира ребенка – одна из целей обучения изобразительной деятельности.
Изо деятельность выступает как эмоционально насыщенная, активирующая все психические
процессы, такие как внимание, представление, воображение и пр., деятельность, которая
способствует развитию мира и чувств ребенка. Самое главное - через художественную
деятельность познакомить детей с искусством.
Более осознанно выделяет эстетические качества предметов ребенок старшего дошкольного
возраста. В воспитании эстетических чувств дошкольника играет большую роль изобразительная
деятельность. Для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности
специфика занятий рисованием дает широкие возможности для познания прекрасного.
Изобразительное искусство показывает человеку мир реально существующей красоты, а также
развивает его убеждения, влияет на поведение. Личный пример, помощь, показ, объяснение
педагога имеет огромное влияние на развитие художественных способностей ребенка. Одной из
важных задач эстетического воспитания в изобразительной деятельности детей является развитие
творческих способностей. В дошкольном возрасте у детей повышается интерес к рисованию, они
начинаю овладевать навыками работы с различными инструментами и изобразительными
материалами, осваивают отдельные техники и методы рисования, но при создании собственных

работ изобразительные и выразительные навыки детей остаются на среднем уровне, многие
композиции выделяются скудностью содержания, штампами. Существует много нетрадиционных
техник рисования, их особенностью является то, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата.
Нетрадиционные техники рисования:
1. Рисование пальцами. У детей вызывает особое удовольствие, когда, намазав ладошку или
обмакнув пальчик в краску, ребенок оставляет следы на листе бумаги. Затем он пытается
определить (какое изображение может получится), и когда находит что-то подобное, сразу же
завершает недостающие детали. Так появляются динозаврики, гуси, цветы и солнце, кусты,
деревья, карлики и т.д.
2. Кляксография. Светлые пятна цвета на бумаге принимают различные формы, и вновь
появляются изображения, которые может понять только ребенок. Это летящие в небе птицы,
кусты, ваза для цветов и т.д.
3. Монотипия. Чтобы завершить рисунок в этой технике, необходимо сложить лист бумаги
пополам. С одной стороны, ближе к центру, нанесите кистью несколько ярких цветных точек.
Теперь быстро сложите лист в ту же складку и хорошо проведите его ладонью. Откройте его и
посмотрите: что случилось? Сказочные цветы? Жук? А может это красивая бабочка?
4. Рисование мыльной пеной. В банку с жидкой краской добавить шампунь или жидкое мыло,
хорошо перемешать. Опускаем трубку в банку и дуем до тех пор, пока пузыри не поднимутся
выше. Затем положите лист бумаги поверх полученной пены, аккуратно нажмите и поднимите его.
Для работы можно использовать бумагу разных размеров, цветов, можно наложить мыло, рисуя на
другом, красить, резать, делать аппликации.
5. Мятая бумага. Чистый лист бумаги смять руками и разгладить. Нарисуйте запланированное
изображение. Эта техника интересна тем, что в местах сгиба бумаги краска становится более
интенсивной при рисовании, темнее. Это называется эффектом мозаики.
6. Метод «тычка». Гуашь наливают в тарелки. Затем с помощью «тычков» (это может быть
карандаш с ластиком на конце, ватные палочки и т. Д.) Цвет наносится на изображение сначала по
контуру, затем по внутреннему изображению. Разнообразие картинок зависит от материала,
выбранного для мешка. И другие техники: ватные полоски, восковые свечи.
В старшем дошкольном возрасте дети более склонны к предметному рисованию. Предметное
рисование проходит множество периодов, впоследствии угасает и переходит в почерк. Выражая
свое отношение к тому, что он изображает, ребенок стремится создать свой образ. Через
настроение, слово, поступок ребенок выражает себя в жизни, с помощью цвета, линии и других
выразительных средств в рисовании. Добрые, воздушные образы, согретые любовью ребенка
можно увидеть на одних рисунках. Образы совершенно иные: резкие, жесткие, угловатые на
других. Именно вот так вот ребенок выражает свою неприязнь, отвращение, испуг. И эта
способность позволяет ему раздвигать рамки своего "Я", например, жизнь сказочного героя,
животного, растения или даже предмета перевоплощаясь.
Дети могут выразить тревогу, страх, любовь к маме, может развиваться воображение, фантазия,
отношение к окружающему миру, изображение может дополняться речью, рисунок может
служить опорой для развертывания рассказа в своих рисунках. Можно управлять эмоциональносмысловым восприятием ребенка благодаря рисунку всегда присутствует эмоциональный и
смысловой центры. Одним из основных условий и показателей физического здоровья ребенка
является своевременное и разностороннее овладение им небольшим арсеналом движений, которые
совершенствуют функции центральной нервной системы. Если говорить о пластике, то мы
считаем, что нужно делать упор на развитие движений рук у ребенка, а именно пальцев кисти (во
время рисования, лепки, упражнений).

В процессе художественно-творческой деятельности формируются компоненты учебной
деятельности:
1) умение понять учебную задачу (создать изображение, передав основные свойства, образ
предмета, явления. Например: «нарисовать осенний лес»);
2) овладение способами решения учебной задачи (усвоение средств и способов создания образа,
«какой должен быть осенний лес?», «лес — это деревья», «какого цвета осенние деревья»,
«большие или маленькие деревья».);
3) формирование действий контроля (контролирует свои действия, результаты и оценивает их,
«рисуем только осенние деревья», «насколько наш рисунок похож»);
4) формирования действий оценки (формируется потребность в оценке созданного образа, «на
сколько наш рисунок нарисован правильно»).
Занимаясь рисованием, лепкой, аппликацией у детей развивается мелкая мускулатура рук,
координация движений руки и глаза, ручная умелость; это облегчает в дальнейшем овладение
письмом в школе. Итак, в процессе изобразительной деятельности осуществляется всестороннее
воспитание и развитие детей. Таким образом, в процессе изобразительной деятельности
развиваются различные стороны воспитания: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное
и трудовое. Решение задач всестороннего воспитания и развития детей в процессе
изобразительной деятельности происходит не само по себе, стихийно, а при условии, что педагог
будет постоянно помнить об этом и направлять свою деятельность на их решение.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема экологического воспитания
дошкольников. И ведущую роль в этом играет формирование у детей познавательного интереса к
природе. Посредством анализа литературы по теме был сделан вывод, что доступными средствами
формирования интереса дошкольников к природе являются прогулки и экскурсии на природу;
фенологические наблюдения; использование элементов исследовательской работы; изучение
загадочных явлений природы; деятельность по оказанию помощи природе; чтение книг и
просмотр видеофильмов о природе; проведение плановых и ситуационных бесед о природе и
бережном отношении к ней.
Ключевые слова: экологическое воспитание, дошкольники, интерес к природе, познавательный
интерес.

Дошкольный возраст — оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. В этом
возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, у него развивается
эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственноэкологических позиций личности. Формирование экологической культуры, является главной
целью экологического образования, под которой понимается совокупность экологического
создания, экологических чувств и экологической деятельности. Ведущую роль в экологическом
воспитании детей играет формирование у них познавательного интереса к природе. Интерес, с
одной стороны, является стимулом развития бережного отношения к природе, с другой – его
результатом. Таким образом, воспитание бережного отношения к природе идет от углубления
имеющихся интересов к формированию новых знаний, чувств, умений, а от них – к интересу на
более высокой ступени.
Необходимо понимать под экологическим образованием дошкольников непрерывный процесс
обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его экологической
культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе,
окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей
среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. Для
достижения этой цели нужно решить ряд взаимосвязанных задач в области обучения, воспитания
и развития ребенка:
— формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию
ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-правильного отношения
к природе);
— развитие познавательного интереса к миру природы;
— формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для
природы и для самого ребенка поведения;

— воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к
миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы;
— формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями;
— формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части
природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений природы,
ценность общения с природой);
— освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование навыков
рационального природопользования в повседневной жизни;
— формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей
помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной
деятельности в ближайшем окружении;
— формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по
отношению к окружающей среде.
Психологи считают, что интерес детей в своем развитии выражен различными стадиями:
любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Особое место в
формировании у дошкольников любви и бережного отношения к природе занимает развитие
любознательности, которая характеризуется стремлением проникнуть за пределы увиденного,
узнать неведомое. Процесс этот сопровождается удивлением, радостью, чувством
удовлетворенности. Но в большинстве случаев дети самостоятельно не могут объяснить
интересующие их явления природы.
Если взрослые не помогут им в этом, то интерес к природе может угаснуть. Иногда дети ломают
ветви деревьев, кустарников, разоряют муравейники и птичьи гнезда. Объясняется это тем,
что посредством таких методов они пытаются опытным путём изучать и исследовать
окружающую их среду. Задача взрослых и педагога - сформировать у детей представления о
гуманном отношении к объектам живой и неживой природы; поддержать интерес к окружающей
среде с точки зрения её защиты, укрепить нравственные чувства и природоохранные мотивы.
Интерес к природе у дошкольников проявляется в стремлении познать природу (живую и
неживую); в чтении (слушании) книг о природе; в деятельности по защите природы; в
изображении природы в рисунках, лепке, аппликации; в увлечениях, связанных с природой
(изготовление поделок, коллекционирование). В процессе пробуждения и развития
эмоционального восприятия природы важную роль играет отношение воспитателей и родителей к
природе и интересам детей, связанным с ней. Внимание взрослых, поддержка, одобрение
содействуют и развитию увлечения, и успеху деятельности. В качестве признаков, по которым
можно судить о пробуждающемся у детей интересе к природе и ее охране могут выступать
проявления интеллектуальной активности (вопросы воспитателю, участие в обсуждении
природоохранных тем на занятиях и прогулках, активное оперирование знаниями), а также
волевые проявления (стремление участвовать в деятельности по оказанию помощи природе).
Осваивая знания о связях в природе, нормах и правилах поведения в мире и отношении к нему,
ребенок постепенно приобщается к духовному богатству человеческого общества, что позволяет
ему сделать выбор в пользу гуманного способа поведения в той или иной ситуации. Знания
становятся регуляторами осознанно позитивного поведения ребенка в природе. Так, благодаря
знаниям, ребенок становится субъектом экологической деятельности. Однако, как показывают
исследования, не всякие знания обеспечивают эффективное экологическое развитие детей. Просто
знания, отражающие действительность на уровне представлений об отдельных предметах и
объектах, не позволяют ребенку стать субъектом экологической деятельности. Чтобы это
произошло, необходима педагогическая технология, основанная на учете познавательных
возможностей детей.

В процессе познания природы существенную роль играют специфические формы мышления
детей: наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В качестве важнейшего содержания
экологического воспитания выступают знания о труде, а также самостоятельная трудовая
деятельность детей по уходу за животными и растениями, по овладению несложными способами
охраны природы. Ценностное отношение к природе понимается как устойчивое личностное
позитивное ее принятие. Природные объекты при осознанно правильном отношении к ним
воспринимаются ребенком как партнеры по взаимодействию.
Ведущими при формировании заботливого отношения к природе выступают знания об объектах
природы как живых организмах, о необходимости сохранения их целостности, их потребностях,
способности чувствовать и реагировать на благоприятные (и неблагоприятные) условия
окружающей среды. Доступными средствами формирования интереса дошкольников к природе
являются прогулки и экскурсии на природу; фенологические наблюдения; использование
элементов исследовательской работы; изучение загадочных явлений природы; деятельность по
оказанию помощи природе; чтение книг и просмотр видеофильмов о природе; проведение
плановых и ситуационных бесед о природе и бережном отношении к ней.
Очень интересно и разнообразно можно организовать занятия с детьми по опытноэкспериментальной деятельности. Дошкольники очень любознательны, они с интересом
присматриваются к окружающей действительности, стремятся проникнуть в её тайны, поэтому
стараюсь не упустить очень важный вид деятельности детей экспериментирование. Это
разнообразные опыты с водой, снегом, сыпучими и несыпучими веществами, растворимыми и
нерастворимыми и многое другое. Через опыты дети лучше воспринимают информацию,
получают новые умения и навыки.
С экологией необходимо знакомить детей как в группе, так и на улице. Это работа в уголке
природы: полив цветов, рыхление, протирание листочков; сбор гербария; рассматривание
различных иллюстраций по экологии, беседы. Полезно знакомить детей с домашними и дикими
животными, птицами, рыбами. На прогулке через наблюдения важно знакомить детей с живой и
неживой природой, насекомыми, птицами. Также будет полезно организовать работу детей в
уголке природы: посадка лекарственных растений, выращивание лука, укропа, петрушки («миниогород» на окошке); рыхление, регулярный полив растений, протирание листьев. На улице можно
организовать экологическую деятельность детей посредством трудовых поручений (собрать сухие
ветки, листья, полить клумбы с цветами в летний период, почистить кормушки и наполнить их
зерном в зимний период).
Важную роль занимает совместная деятельность дошкольников и воспитателя. Дети принимают
активное участие во всём происходящем на занятиях. Сюда относятся: различные тематические
игры, викторины, рисование и конструирование, наблюдение, ответы на вопросы детей,
обсуждение прочитанных книг, просмотренных диафильмов и мультфильмов, работа в живом
уголке, подготовка экологических праздников, экскурсии, беседы с воспитателем о природе,
животных, растениях, чтение художественной литературы, рассказы об особенностях ухода за
животными.
Не малое значение имеет самостоятельная работа детей - применение полученных дошкольниками
экологических знаний на практике. Например, они могут самостоятельно (но под присмотром
воспитателя) поливать цветы, собирать гербарии или коллекции. В процессе работы дети
закрепляют полученные ранее умения и навыки. Получают эмоциональный настрой.
Таким образом, проявление интереса к природе и формирование начал экологической культуры —
это становление осознанно правильного отношения непосредственно к самой природе во всём её
многообразии, к людям, охраняющим и созидающим её, а также к людям, создающим на основе её
богатств материальные или духовные ценности. Это также отношение к себе, как части природы,
понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды. Это
осознание своих умений созидательно взаимодействовать с природой, это основа экологического
воспитания дошкольников.
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Конспект НОД в подготовительной к школе группе
"День защитника Отечества"
Автор: Матарас Мария Петровна
МКДОУ «Д/С № 16», г. Бакал

Цель: формирование нравственно-патриотических чувств по отношению к своей Родине, армии.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
- активизировать и расширять словарь по теме;
- формировать представления о «Дне защитника Отечества»;
- систематизировать и обобщать знания о российской армии, родах войск, военной технике, об
особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся
метко стрелять, преодолевать препятствия и т.д.);
- продолжать учить детей отвечать на вопросы полным предложением.
Развивающие:
- развивать связную разговорную речь детей;
- развивать певческие умения и ритмичность движений;
- развивать внимание, мышление, общую моторику;
- развивать силу, ловкость, быстроту, чувство коллективизма;
- развивать эмоциональную и социальную сферы детей.
Воспитывающие: воспитывать чувство патриотизма, любови, гордости и уважения к своей стране,
к армии, желание быть защитниками Отечества, служить в армии. Вызвать желание быть
похожими на сильных, смелых российских воинов.
Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие».
Материал и оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, проекционный экран, указка,
презентация «День защитника Отечества», конструктор «Робототехника», обручи, кегли, тоннель,
скамейка, магнит, линейка, карандаш, мяч, трубочка от сока, почтовый ящик, письмо.

Ход занятия
Дети, маршируя, входят под музыку в зал и напевают «Солдатушки, бравы ребятушки …». Затем
строятся по четыре человека с каждой стороны от экрана.
- Какое сейчас время года? Какой месяц? Скоро приближается большой праздник. Кто знает, что
это за праздник? (День защитника Отечества).
- День защитника Отечества – это праздник всех военных. Поэтому кого мы будем поздравлять?
(Защитников - солдат, которые защищали и защищают нашу Родину, служат и будут служить в
армии).
- А что такое Отечество? (Отечество – это наша Родина).
- Как называется наша Родина? (Наша Родина – Россия, страна, где мы родились и живем).
- Каких военных вы знаете? (Военные – это моряки, летчики, пограничники, танкисты,
артиллеристы, связисты, десантники, саперы, радисты и т.д).
Задание № 1 «Назови войска». Посмотрите на этот слайд, на нем изображены военные разных
видов войск, определите профессию каждого военного и где он служит.
- Кто это? (Это танкисты. Танкисты служат в танковых войсках, на танках).
- Что делают танкисты? (Танкисты защищают нашу страну от врагов на суше).
- Эти военные? (Это пограничники. Они служат в пограничных войсках и охраняют границы
нашей Родины). Что такое граница? Граница – это черта, которая отделяет одну территорию
государства от территории другого государства. Кто помогает пограничникам вести службу на
границе?
- На этой картинке? (Это ракетчики. Они служат в ракетных войсках, хорошо разбираются в
ракетной технике и готовы защищать нашу страну в любой войне).
- А здесь? (Это связисты. Они служат в войсках связи и обеспечивают связь в мирное и военное
время).
- А это? (Это летчики. Они служат в военно-воздушных силах, летают на военных самолетах и
вертолетах. Они защищают нашу страну с воздуха).
- На этом слайде? (Это моряки. Они служат на военно-морском флоте на громадных военных
кораблях и подводных лодках. Они защищают нашу страну с моря).
- Ребята, как вы думаете, зачем нужно так много родов войск? (Границы нашей страны должны
охраняться со всех сторон).
- Но ведь сейчас нет войны. Зачем же нужна армия в мирное время? (Армия должна быть готова к
тому, чтобы отразить нападение врагов).
Задание № 2 «Скажи какой». Ребята, как вы думаете, какими должны быть наши солдаты, наши
защитники Родины? (Они должны быть смелыми, решительными, отважными, сильными,
умными, храбрыми, ловкими, мужественными, терпеливыми, честными, закаленными,
выносливыми, дисциплинированными.

- А что они должны для этого делать? Солдаты должны уметь переносить трудности, много знать
и уметь, хорошо учиться, заниматься спортом, чтобы быть сильным и здоровым. Хорошо
стрелять, быстро бегать.
- Ребята, а как вы можете уже сейчас готовиться к службе в армии, к защите Отечества? (Мы
должны делать зарядку, чистить зубы, закаляться, хорошо учиться, много заниматься, хорошо
кушать).
- Ну вот, «чтобы в армии служить, надо сильным, ловким быть». И мы немного потренируемся.
Вам предстоит преодолеть полосу препятствий (кегли, дуги, скамейка, тоннель). Сначала вам
нужно пройти по болоту (прыжки из обруча в обруч), затем преодолеть минное поле (обегая кегли
змейкой), переползти через мост, туннель и добраться до военной почты, чтобы забрать секретное
письмо. Но перед этим нам предстоит еще выполнить задания.
Игра «Полоса препятствий». Молодцы, ребята, все с препятствиями справились!
Задание № 3 «Кто что носит?».
Ребята, посмотрите на картинки, здесь изображены различные головные уборы. Подумайте и
ответьте, какие головные уборы носят военные разных специальностей?
Пограничники носят фуражки. Бескозырки с ленточками носят моряки. Шлем носят танкисты.
Летчики носят шлем. Голубой берет носят десантники.
Игра «Кому что нужно?».
(Картинки, летчик, пограничник, самолет, собака, связист, рация, моряк, корабль, ракетчик,
ракетная установка).
Ну, что же, добрались мы до военной почты. Ребята, я хотела достать письмо, но уронила ключи в
таз с водой. Вода в тазу такая холодная, что руками их не достать. Что же делать? Посмотрите,
здесь разные предметы - линейка, палочка от сока, мяч, магнит, карандаш. Как вы думаете, чем
можно достать ключи из воды, не намочив предмет и руки? (Дети, рассуждают как достать ключ).
Письмо: «Ребята, у нас в армии сейчас проходят учения, но тут выяснилось, что для проведения
учений не хватает летчикам – самолетов, а связистам – раций, а морякам – кораблей. Помогите,
пожалуйста!».
Что же делать? Давайте поможем нашим защитникам? Построим им из конструктора все
необходимое? Подойдите к столам. Внимательно посмотрите каждый на свою схему и соберите
предмет каждый по своей схеме, считая зубчики и отверстия. (Дети выполняют задание).
Молодцы, ребята! Давайте отправим посылку военным.
Задание № 4. Из конструктора «Робототехника» построить танк, самолет, корабль и рацию.
Итог занятия:
Какой праздник мы празднуем в феврале?
Ребята, о ком мы сегодня говорили? (О защитниках Отечества, которые охраняют и защищают
нашу Родину от врагов).
Какие военные профессии вы знаете? (танкист, летчик, пограничник, моряк и т.д.).

Сказкотерапия
Автор: Чернышова Луиза Асхатовна
ГБОУ города Москвы «Школа № 953»

Работа воспитателя – это осуществление музыкальной, изобразительной, игровой, трудовой,
исследовательской, проектной деятельности с воспитанниками. В расширении профессионального
инструментария данных деятельностей могут помочь арт-терапевтические приемы.
Само слово «арт-терапия» состоит из двух слов: «арт» — искусство, и «терапия» — лечение. В
современном мире рамки терапии искусством расширились, и арт-терапия является отличным
способом эффективного взаимодействия, поиска взаимопонимания и понимания своего
отношения к миру и к самому себе.
Рассмотрим один из методов арт-терапии. Сказкотерапия - это метод, использующий сказочную
форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания,
совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Тексты сказок вызывают интенсивную
эмоциональную реакцию ребенка. В сказке в символической форме содержится информация о
том, как устроен мир, что происходит с человеком в разные периоды его жизни, какие трудности и
искушения можно встретить в жизни и многое другое, не менее важное в становлении личности
ребенка.
Чтобы история была терапевтической, важно, чтобы в ней были соблюдены следующие правила:
- Ситуация должна быть близка ребенку, должна напоминать историю его жизни.
- Герой в сказке сталкивается с подобной неразрешимой проблемой, конфликтной ситуацией.
- В сказке могут появиться «помощники» —феи, волшебники. Они дают подсказки, но ничего не
делают за героя, у него появляются варианты решения, но выбор осуществляет сам герой.
- Герой проходит через испытания и через них получает новый опыт, который раскрывает новый
способ решения проблемы.
В сказке есть магия превращения, перевоплощения, метаморфозы и этот опыт можно перенести в
свою реальную жизнь. Существует много сказок данного направления, вот одни из них.
Сказка о добре и зле «Медвежонок»
Однажды в лесу потерялся маленький Медвежонок. Папа Медведь ушел на охоту, а мама
Медведица была с сыном в берлоге. Уложила его спать, и рядышком сама уснула. Медвежонок
вскоре проснулся и направился к реке, куда мама его утром водила купаться. Только дорогу к реке
он забыл, вот и заблудился. Идет по лесу и плачет. Навстречу ему Зайчиха с зайчатами скачет:
«Почему ты один по лесу идешь?» «Я потерялся, а-а-а!» — еще громче заревел Медвежонок.
«Возьми вот сладкую морковку», — сказала Зайчиха. «Медвежата не едят морковку. Я домой
хочу!» — не успокоился малыш. «Я бы отвела тебя, но не знаю где ваша берлога. Пойдем к лисьей
норе. Может быть, Лиса знает, как найти берлогу», — сказала Зайчиха. Лиса услышала шорохи и

выскочила из норы. Смотрит, Зайчиха со своими зайчатами к ней пришла. А возле них стоит
маленький Медвежонок. «Зачем ко мне пожаловали?» — поинтересовалась Лиса. «Медвежонок
заблудился. Может, ты знаешь, как найти его берлогу?» — сказала Зайчиха. «Я к маме хочу!» —
опять заплакал Медвежонок. «Не реви! Не надо было из берлоги без мамы одному в лес уходить»,
— строго сказала Лиса. «Я не знаю, где их берлога. Может, Волк знает». Пошли они к Волку. «Не
пойду к медвежьей берлоге. А за то, что ты, Лисонька, мне привела заячью семью, благодарю.
Съем я их. Давно зайчатиной не лакомился», — сказал Волк. «Не позволю я тебе съесть Зайчиху и
ее детей. Не за этим мы к тебе пришли. Если тронешь зайчат, тебе несдобровать», — остановила
Лиса Волка. Вскоре обо всем узнала Сорока. Она хоть и болтливая была, но имела доброе сердце:
«Я полечу, а вы вслед за мной поспевайте, меня из виду не теряйте». Вскоре все были у берлоги.
Их встретила мама Медведица. Уж как она благодарила добрую Зайчиху, заботливую Лису и
сердобольную Сороку. Медвежонок бросился к маме и проревел: «Я больше не буду один уходить
в лес. Я буду самым послушным медвежонком в лесу». День стал клониться к вечеру,
приближалась ночь. Голодный Волк направился в деревню. Хотел заскочить в хлев, да собаки лай
подняли. Деревенские мужики прибежали, Волка палками избили. Он еле ноги унес. Лежит возле
логова, сил нет. Наступило утро. Сорока по всему лесу эту весть разнесла. Видит Волк, идет к
нему Лиса, несет в зубах дикого гуся. Поел Волк, сил у него прибавилось. Зайчиха в гости
пожаловала, приложила листья подорожника к ранам. Пошел он на поправку. Смотрит, а к нему
мама Медведица и Медвежонок идут и малину несут. Съел ягоду Волк, и жар у него прошел.
Выздоровел он совсем. «Вы не просто мои соседи, вы мои друзья. Я был злым и сердитым, я не
помог вам, когда Медвежонок потерялся и плакал. А когда со мной случилась беда, вы все обо мне
позаботились. Вы добрые и славные. Простите меня, пожалуйста. Я постараюсь тоже стать
хорошим», — сказал Волк. И звери его простили.
Мой маленький друг, это важно, что Волк сам все понял. А раз понял, что добро лучше зла,
значит, сможет стать хорошим. Как ты думаешь?
Вопросы 1. Почему потерялся маленький Медвежонок? 2. Как пытались утешить его Зайчиха с
зайчатами? 3. К кому обратилась Зайчиха с просьбой помочь Медвежонку найти его берлогу? 4.
Как отреагировала на просьбу Медвежонка Лиса и почему она его отругала? 5. Что хотел сделать
Волк, когда к нему обратились Лиса и Зайчиха? 6. Какая была Лиса в этой сказке? 7. Кто помог
Медвежонку найти дорогу к берлоге? 8. Что пообещал Медвежонок маме? 9. Какая неприятность
случилась впоследствии с Волком? 10. Кто и как пришел ему на помощь? 11. Почему Волк принял
решение стать хорошим? 12. Как вы понимаете слова «доброта лучше зла»?
Сказка о вежливости, культуре общения и речевом этикете «Облака»
Резиновый ежик решил прогуляться по садовым дорожкам, а потом полежать в мягкой
шелковистой зеленой траве и понаблюдать за белыми облаками. Это было его любимым занятием.
По небу плыло маленькое облачко. Оно было таким маленьким, что двигавшиеся мимо него
большие кучевые облака посматривали на него свысока и говорили: «Посторонись! Не мешай нам
проплывать по небу. Посмотри, какие мы большие. Какой мы причудливой формы! А ты такое
маленькое и едва заметно на небе. С земли тебя и не разглядеть вовсе. Все любуются только нами,
кучевыми облаками». На небосводе были еще и мелкие перистые облака. Они рассыпались по
всему небу. Кучевые большие облака и их обидели: «Что это за облака — не облака. Мы —
настоящие облака. А вы разбросаны по всему небу и передвигаться не умеете. Стоите на одном
месте. А уж если и двигаетесь, то очень медленно, незаметно. Мы же проплываем по небу так
важно, так плавно, все с земли любуются только нами». Маленькому облачку и перистым облакам
было обидно слышать такие слова, но им нечего было возразить огромным кучевым облакам. А те
продолжали хвастаться: «Посмотрите, как мы все время меняем свою форму. А вы так не умеете.
Только что мы были похожи на большое колечко, а сейчас — на фигуру медведя, а через какое-то
время мы станем похожи на зайца. А скоро опять изменим форму и станем еще на что-то похожи».
К маленькому облачку подплыло еще одно, такое же маленькое облако. Они соединились в одно
облако. Но все равно огромные кучевые облака были значительно больше. Они продолжали
смеяться над всеми облаками, которые были меньше. Кучевые облака так смеялись, что не
заметили, как от чрезмерного высокомерия стали темнеть и превратились в серые дождевые тучи.

Но и тут они не перестали хвастаться, и поэтому не заметили, как проплывая по небу, столкнулись
с такими же огромными мрачными тучами. И от этого столкновения туч на землю пролился
дождь. Резиновый ежик не стал прятаться от дождя, ведь он не мог промокнуть. Он продолжал
наблюдать за происходящим. Вскоре темные тучи исчезли и превратились в капельки дождя. Небо
после дождика стало ясным, чистым, голубым. И Резиновый ежик увидел яркую радугу. А мимо
нее плыли маленькие белые облака. Теперь над ними больше никто не смеялся. Вот и закончилась
эта сказка, мой милый друг. Спасибо тебе, что ты слушал ее внимательно. Ну а то, что никогда не
надо хвастаться и смеяться над другими, я думаю, ты уже давно понял. Согласись, ведь так
неприятно наблюдать со стороны проявление невоспитанности.
Вопросы 1. Какие облака увидел на небе Резиновый ежик, лежа в мягкой, шелковистой зеленой
траве? 2. Что говорили большие кучевые облака маленькому облачку? 3. Как большие кучевые
облака обидели мелкие перистые облака? 4. Во что превратились от чрезмерного высокомерия
кучевые облака? 5. Что увидел Резиновый ежик на небе после дождя? 6. Хорошо ли вели себя
кучевые облака, хвастаясь собой и насмехаясь над другими облаками? 7. Приятно ли наблюдать
проявление чьей-то невоспитанности и невежливости?

Спектакль по мотивам сказки Сергея Козлова
"Ёжик в тумане. Как поймать облако"
Авторы: Паршина Юлия Александровна,
Емельянова Елена Владимировна,
Передернина Елена Георгиевна
МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь

Действующие лица: Ёжик, Медвежонок, Голос за кадром.
Реквизит: река, скамейка, бережок (кубики), удочки с магнитиками, ведёрко с горохом, костюмы
ёжика, медвежонка, месяц скрепкой, звёзды со скрепкой (5 шт.), солнце со скрепкой, верёвочки
для небесных тел, кленовые листочки (2 шт.).
Музыкальный материал: песенка из мультфильма «Однажды утром», 1981 г. «Мир похож на
цветной луг». Слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского, спокойная музыка - Dustin
OHalloran and Volker Bertelmann, звуки природы-вода, звуки леса.
Ход спектакля
На сцене река, на реке разложены месяц, привязанные к леске, звёзды, солнце, стоит скамейка,
бережок (кубики), на заднем и переднем фоне деревья, за деревьями переднего фона лежат удочки
и ведёрко с горохом.
Звучит 1 мелодия «Звуки леса», выходят Ёжик и Медвежонок, осматриваясь по сторонам и
поглядывая друг на друга, встают между деревьев лицом к зрителям.
Голос за кадром: Когда пришла пора птицам улетать на юг и уже давно пожелтела трава и
облетели листья с деревьев, Ёжик сказал Медвежонку (мелодия закончилась).
Ёжик: Скоро зима. Пойдём, наловим для тебя рыбки. Ты ведь любишь рыбку!
Ёжик и Медвежонок шагают под песенку 2 из мультфильма «Однажды утром» (шагают между
деревьев на проигрыш в начале, «Ветер по небу несёт облака»- показывают рукой вдаль, смотрят
вперёд, «Вдаль, вдаль, вдаль» - делают козырёк, «Если ты друга не встретил пока» - пожимают
плечами, «Жаль, жаль, жаль» - качают головами. На припеве играют в «Ладушки». «Друга взять
не забудь в путь, Другу верен всегда будь» - берут удочки, ведёрко с горохом - Медвежонок,
подходят к прудику, садятся, закидывают удочки) (мелодия закончилась).
Медвежонок: Ёжик! Что мы будем делать, если поймаем облако?
Ёжик: Не поймаем. Облака на сухой горох не ловятся!

Ёжик берёт горсть гороха и показывает на ладошке Медвежонку.
Ёжик: Вот если бы ловили на одуванчик …
Медвежонок: А на одуванчик можно поймать облако?
Ёжик: Конечно! На одуванчик облака только и ловятся!
Голос за кадром: Стало смеркаться. Медвежонок смотрел на поплавок Ёжика, а Ёжик - на
поплавок Медвежонка. Было тихо-тихо …
Медвежонок: Почему она не клюёт?
Ёжик: Она слушает наши разговоры. Рыбы к осени очень любопытны!
Медвежонок: Тогда давай молчать.
Ёжик и Медвежонок молчат, смотрят на удочки. Звучит мелодия 3 «Звуки леса» 20 сек.
Медвежонок примагничивает удочку к луне.
Медвежонок дёргает рукой с удочкой – «клюёт».
Ёжик: Клюёт!
Медвежонок: Ой! Тянет! Изображает, что с трудом удерживает удочку.
Ёжик: Держи, держи!
Медвежонок пыхтит, «пытается удержать удочку».
Медвежонок: Что-то очень тяжёлое. В прошлом году здесь утонуло старое облако. Может, этооно?...
Ёжик: Держи, держи!
Медвежонок с усилием вытягивает удочку (звучит спокойная музыка). Вытягивает месяц.
Медвежонок, Ёжик хором, удивлённо: Месяц!
Медвежонок встаёт, снимает луну с удочки, прицепляет на верёвочку. Ёжик встаёт, откладывает
удочку. Смотрят вместе на луну, любуясь.
Садятся обратно. Берут удочки. Ёжик примагничивает звёздочку, дёргает рукой - «клюёт».
Медвежонок приглушённо: Тяни!
Ёжик вытягивает звёздочку.
Медвежонок, Ёжик: Звёздочка! Какая красивая!
Удивляются и радуются вместе.
Ёжик вешает звёздочку на крючок.
Ёжик таинственно: Так … Теперь только бы хватило наживки!

Голос за кадром медленно: И они, забыв о рыбе, целую ночь, ловили звёзды и забрасывали ими
всё небо.
Ёжик и Медвежонок под слова чтеца и музыку достают звёздочки по-очереди и развешивают на
крючки. Каждый по две звёздочки (мелодия закончилась).
Голос за кадром: А перед рассветом Медвежонок заметил у воды два оранжевых кленовых
листочка.
Медвежонок откладывает удочку, поднимает два листочка.
Медвежонок: Лучше нет корма, чем кленовый листик!
Медвежонок и Ёжик бросают листочки в воду. Садится, начинает задрёмывать (звучит музыка 5
воды 20 сек.). Медвежонок роняет голову. Начинает дёргать рукой - «клюёт».
Открывает глаза, вскакивает, говорит Ёжику
Медвежонок приглушённо: Помоги!
Они вдвоём берутся за удочку Медвежонка, с усилием вытягивают солнышко. Смотрят на него
(«Звуки леса» 30 сек.). Солнышко поднимается, Ёжик и Медвежонок провожают его взглядом,
смотрят друг на друга, берут удочки, ведёрко, берутся за руки.
Голос за кадром: Кругом было тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики,
медленно плыли по реке …
Звучит песня из м/ф «Однажды утром» 36 сек. Ёжик и Медвежонок берут удочки, берутся за руки,
вместе проходят между деревьями, на слова машут руками.

Развитие мышления как способ познания мира
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Аннотация: Данная статья посвящена мыслительной деятельности детей дошкольного возраста. В
статье описаны этапы и способы развития мышления, с учётом которых можно подобрать игры
доступные для освоения ребёнком в определённом возрасте.
Ключевые слова: мышление, положительная мотивация, развитие, стремление, навыки,
дошкольники.

Мышление - процесс отражения объективной реальности, составляющий высшую ступень
человеческого познания. Мышление дает знание о существенных свойствах, связях и отношениях
объективной реальности, осуществляет в процессе познания переход «от явления к сущности». В
отличие от ощущения и восприятия, т. е. процессов непосредственно-чувственного отражения,
мышление дает непрямое, сложно опосредствованное отражение действительности. Благодаря
такому набору возможностей, мыслительная деятельность позволяет ребёнку обрести новый опыт
познания окружающей реальности, сделать собственные умозаключения исходя из ранее
полученного опыта, чтобы в будущем усовершенствовать свои действия в аналогичной
проблемной ситуации или избежать её.
В процессе взросления человека, его мыслительная деятельность проходит несколько этапов
развития, которые не замещают друг друга, а взаимно дополняют. Таким образом в дошкольном
возрасте происходит формирование наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и
становление элементов логического мышления.
Наглядно-действенное мышление возникает там, где человек встречается с новыми условиями и
новым способом решения проблемной практической задачи. С задачами такого типа ребенок
встречается на протяжении всего детства - в бытовой и игровой ситуациях. Важной особенностью
наглядно-действенного мышления является то, что способами преобразования ситуации служит
практическое действие, которое осуществляется методом проб. При решении проблемных
практических задач происходит выявление, «открытие» свойств и отношений предметов или
явлений, обнаруживаются скрытые, внутренние свойства предметов. Умение получать новые
сведения в процессе практических преобразований непосредственно связано с развитием
наглядно-действенного мышления.
Вслед за наглядно-действенным возникает наглядно-образное мышление, которое становится
основным видом мышления ребенка в младшем дошкольном возрасте. Он решает «в уме» только
те задачи, которые раньше решал практически. Простейшее наглядно-образное мышление
(внутренний план действия) рассматривается как способность оперировать конкретными образами
предметов при решении тех или иных задач. Способность к оперированию образами «в уме» не
является непосредственным результатом усвоения ребенком знаний и умений. Она возникает и
развивается в процессе взаимодействия определенных линий психического развития: развития
предметных действий, действия замещения, речи, подражания, игровой деятельности и т.д. В свою

очередь, образы могут различаться по степени обобщенности, по способам формирования и
функционирования. Сама мыслительная деятельность выступает как оперирование образами.
На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словеснологическое мышление, которое дает возможность решения более широкого круга задач, усвоения
научных знаний. Но развитие словесно-логического мышления зависит от уровня развития
наглядных форм мышления, иначе оно формируется медленно и с большими трудностями, а в
результате оказывается неполноценным. При этом необходимо помнить, что наглядные формы
мышления в дошкольном возрасте являются основными.
Между наглядно-действенным, наглядно-образным и словесно-логическим мышлением
существует глубокая двухсторонняя связь. С одной стороны, опыт действия с предметами при
решении практических задач подготавливает необходимую почву для возникновения словеснологического мышления. С другой - развитие словесно-логического мышления изменяет характер
предметных действий и создает возможность перехода от решения элементарных к решению
сложных практических задач.
Также стоит отметить, что каждый вид мышления появляется в определённом возрасте.
В преддошкольном возрасте (до 3 лет включительно) наглядно-действенное мышление является
преобладающим. Ребенок познает объекты окружающего мира путем непосредственного контакта
с ними. Он соотносит друг с другом те или иные предметы или части предметов, которые
воспринимает в данный момент как наглядно, так и при помощи действий. Собирание пирамидок,
складывание кубиков, сюжетно- ролевые имитации, такие как «Причешем куколку», «Покормим
кошечку», «За обедом», «Лечим зайку» и подобные этому занятия маленького ребенка, есть не что
иное, как процесс постижения мира предметов в наглядно-действенной форме, процесс развития
наглядно-действенного вида мышления. Дети чуть старше проделывают более сложные
манипуляции, тем самым постигая в непосредственных действиях и более сложные способы
сочленения деталей и предметов.
В период с 4 до 7 лет, формируется наглядно-образное мышление. Для этого вида характерна уже
опора на образы предметов, на представления об их свойствах. Ребёнок способен представить себе
ситуацию и изменения, которые хочет получить, и те свойства объектов, которые позволят ему в
ходе деятельности прийти к желаемому результату. В этом виде мышления действие с образом
предметов и ситуаций предшествует реальным действиям в предметном плане. Малыш, решая
задачу, анализирует, сравнивает, обобщает различные образы. Образ может заключать в себе
разностороннее видение предмета. Поэтому данный вид мышления дает более полное
представление о свойствах предмета, чем наглядно-действенное мышление. Связь мышления с
практическими действиями хотя и сохраняется, но отходит на второй план. Для познания
предмета ребенку уже не обязательно непосредственно манипулировать с ним. Ему вполне
достаточно иметь наглядное и отчетливое представление об этом предмете. Для развития
наглядно-образного мышления подходят игры на формирование целостного восприятия ситуаций,
изображенных на картинках, таких как «Покорми кролика», «Напои птичку», «Достань мяч»,
«Полей цветочек».
Словесно-логическое мышление представляет собой наиболее поздний этап развития мышления,
осуществляемый при помощи логических операций с понятиями. Понятия же формируются на
основе языковых средств. Предтечей словесно-логического мышления является внутренняя речь.
Дети примерно до 5 лет, даже когда играют в одиночестве, проговаривают вслух все свои
действия, описывают манипуляции. Ближе к школьному возрасту у них формируется способность
к внутренней речи – они уже не проговаривают вслух, а продумывают последовательность своих
действий, т. е. они начинают мыслить не при помощи наглядных образов, а при помощи слов, что
является основой для формирования понятий. Однако развитие словесно-логического вида
мышления вовсе не означает, что предшествующие виды перестают развиваться или даже совсем
исчезают. Они продолжают развиваться и совершенствоваться под влиянием словеснологического мышления и присутствуют во взрослом возрасте. Для развития словесно-логического

мышления детям можно предложить такие игры, как «Разложи предметы», «Летает не летает»,
«Съедобное – не съедобное», «Что дольше?», загадки.
Целенаправленные занятия по формированию мышления существенно изменяют способы
ориентировки ребенка в окружающем мире, приучают его выделять существенные связи и
отношения между объектами, что приводит к росту его интеллектуальных возможностей. Дети
начинают ориентироваться не только на цель, но и на способы достижения ее. А это меняет их
отношение к задаче, ведет к оценке собственных действий и разграничению правильных и
неправильных. У детей формируется более обобщенное восприятие окружающей
действительности, они начинают осмыслять собственные действия, прогнозировать ход
простейших явлений, понимать простейшие временные и причинные зависимости.
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Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера.
Д. Дьюи

Часто приходится слышать жалобы родителей на невнимательность, неорганизованность детей, их
неспособность сосредоточиться и верно выполнить предложенную работу. Они замечают речевые
нарушения, плохую память, неловкость в движениях, отсутствие интереса к подвижным играм.
Мы, как специалисты, считаем, что эти проблемы часто связаны с недостаточным развитием
темпо-ритмического компонента. Последнее время отмечается тенденция к росту количества
дошкольников со сложными речевыми расстройствами, сочетающимися с неврологической
симптоматикой и требующими более длительного коррекционного воздействия. Поэтому,
современные логопеды находятся в постоянном поиске наиболее оптимальных методов и приемов
для своей практической деятельности.
Нейропсихологические исследования А.Р. Лурии, Л.С. Цветковой показывают, что основой
становления функциональной системы речи у детей является адекватный уровень развития темпоритмических функций, проявляющихся в дошкольном возрасте, прежде всего, в состоянии темпоритмической организации движений.
Темпо-ритмическая организация устной речи является тем стержнем, который объединяет и
координирует все составляющие устной речи и способствует развитию высших психических
функций. Темпо-ритмическая сторона речи развивается на протяжении дошкольного детства,
начиная с первого крика новорожденного, совершенствуясь и существенно определяя успешность
овладения устной и письменной речью.
Поэтому нас заинтересовала технология Н.Г. Шутовой по развитию темпо-ритмической стороны
речи с применением нейромоторных, логоритмических упражнений с использованием
ортопедических ковриков. Несмотря на простоту и доступность данного оборудования, на
занятиях решается целый комплекс коррекционных задач:
· отрабатываются сложные моторные программы, на которые в дальнейшем накладывается
когнитивные задачи;
· координируется речь с движением;

· развивается пространственная ориентировка тела, которая является одним из важнейших
показателей развития ребёнка и готовности его к школьному обучению;
· развивается речевое дыхание;
· формируется слуховая зрительная и двигательная память;
· происходит стимуляция биологоческих активных точек на стопах, за счет усиления
кровообращения;
· укрепляется свод мышц стопы;
· тренируется вестибулярная система и мозжечок;
· формируется сенсорное восприятие;
· нормализуется эмоциональное состояние ребенка.
Как же строится работа по развитию темпо-ритмической организации речи у детей с
использованием ортопедических ковриков в нашем ДОУ?
Работа на ортопедических ковриках – это речевые и неречевые ритмические упражнения с
жестами на шагах. Шаги должны быть четкие, ритмичные. Ортопедические коврики чередуются
по цвету и фактуре, чтобы ребенок зрительно видел границу коврика. Коврики выкладываются по
кругу, по ширине шага ребенка. Дети выстраиваются друг за другом через 2 коврика, так проще
отслеживать удержание ритма шагов. После выполнения каждого упражнения проверяем, на том
же расстоянии остались участники между собой или нет. Сразу видно, кто сбился с ритма.
Необходимо следить за постепенным усложнением заданий. Проще всего выполняются
синхронные движения одноименными руками и ногами. Занятия проходят во второй половине
дня, в спортивном зале с подгруппой детей или индивидуально. Продолжительность занятия
зависит от возраста детей, в среднем 30-40 минут.
Вся работа строится в строгой логической последовательности от простого к сложному. В начале
мы уделяем внимание базовым компонентам для формирования темпо-ритмической организации
речи. Развиваем способность произвольно регулировать темп и ритм движений, межполушарное
взаимодействие, совершенствуем слухо-моторные и двигательные координации. Дети учатся
ходить по коврикам под счет разноименными ногами, затем одноименным приставным шагом
(справой, с левой ноги), далее с подключением рук. Усложнить упражнения можно дав в руки
ребенку мяч или сенсорные мешочки.
Для разнообразия, коврики можно расположить в виде классиков, в две или одну дорожку, в
шахматном порядке и др. Сформировав базовые компоненты темпо-ритмической организации
речи, мы приступаем к развитию восприятия и воспроизведения темпа и ритма на речевом
материале на уровне слога, слова.
Отрабатываем четкие координированные движения на ортопедических ковриках во взаимосвязи с
речью, параллельно развиваем фонематическое восприятие, слоговую структуру слова, слуховое и
зрительное внимание и память. Далее развиваем темпо-ритмическую сторону речи на уровне
фразы на материале скороговорок, считалок, стихотворений. Для того, чтобы первоначально было
легче сфокусироваться на движениях, начинаем работу на данном этапе под цикл стихотворений
А. Барто. Как правило, все дети хорошо знают эти ритмичные и простые в запоминании стихи.
Шагаем по команде, рассказывая то или иное стихотворение и выполняем различные ритмичные
движения руками и корпусом. Например, стихотворение «Наша Таня» начинаем с правой ноги и
попеременно руками дотрагиваемся до одноименного плеча. Правая нога – правая рука к правому
плечу, левая нога – левая рука к левому плечу. На следующее стихотворение меняем направление
движения в противоположную сторону и делаем это же движение, но уже под стихотворение

«Лошадка». Правая нога – правая рука к правому плечу, левая нога – правая рука опускается вниз,
правая нога – левая рука к левому плечу, левая нога – левая рука вниз. И так далее. Первые три
дня разучиваем разные движения без пересечения центральной оси тела. Затем дается команда: на
правую ногу – правой рукой находим левое ухо, на левую ногу – левой рукой правое ухо.
Наши занятия по темпо-ритмической организации речи нацелены на выработку новых нейронных
связей, что в свою очередь даёт большую скорость переработки информации, ребёнок будет
развиваться быстрее, усваивать новые знания, а также будет прекрасно управлять своим телом и
успешнее обучаться в школе. Часто недооцененные проблемы с чувством темпа и ритма,
проявляются в школе в трудностях с чтением и письмом. Далеко не все родители задумываются,
сколько задач нужно выполнять ребёнку на уроке в школе или на занятии в детском саду. Мы
учим выполнять несколько действий одновременно, тренируя наш мозг, учим работать оба
полушария в едином ритме, добавляем речевую функцию, тем самым, задействуем все отделы
мозга в единой умственной работе. Кроме того, улучшаются внутрисемейные отношения, так как,
пропадают ссоры из-за «сложной» домашней работы, которую раньше ребёнок не мог понять и
осилить.
На наш взгляд, работа по развитию темпо-ритмической организации речи создает оптимальные
условия для всестороннего развития ребенка и успешного коррекционно-образовательного
процесса.

Формы работы дошкольной образовательной организации с семьей
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института социализации
ребенка. Участие родителей в образовательно-воспитательном процессе сложно переоценить,
другое дело, что это участие должно быть специально организовано и проходить в сопровождении
грамотных педагогов и специалистов. Создание условий для такого сопровождения
первостепенная задача любой дошкольной организации.
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В настоящее время существует разнообразие форм работы с родителями. Их можно условно
поделить в четырех направлениях: познавательное, информационно аналитическое, наглядноинформационное, досуговое.
Целью познавательного направления является просвещение родителей в вопросах психологии
дошкольного возраста и формирование родительской компетентности. В него входят общие и
групповые собрания, консультации и индивидуальные беседы, выставки детских работ
изготовленные совместно с родителями, участие родителей в подготовке и проведении
праздников, развлечений и досугов, совместные экскурсии, открытое проведение непрерывной
непосредственной образовательной деятельности, совместное создание предметно-развивающей
среды, почта доверия, и т.д.
Информационно-аналитическое направление своей целью ставит выявление запросов, интересов и
потребностей родителей, изучение уровня их родительской компетентности и педагогической
грамотности, степень эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми.
Помогает изучить потребности каждой отдельной семьи и учесть индивидуальные особенности.
Сюда входят анкетирование и тестирование.
Наглядно-информационное направление позволяет донести до родителей в доступной и тактичной
форме любую информацию. Сюда можно отнести родительский уголок, включающий различную
информацию, нормативные документы, объявления и рекламы, продукты деятельности детей,
папку-передвижку, фотовыставки, выпуск газет. Общение через объявления, рекламы, папкупередвижку и родительский уголок является традиционной формой взаимодействия с родителями
и вместе с тем очень важной, ведь у воспитателя зачастую не хватает времени пообщаться с
каждым родителем и донести важную информацию. Оформление ярких объявлений или папокпередвижек как раз помогает это сделать, вместе с тем показывает родителю заинтересованность
воспитателя в сотрудничестве.
Целью досугового направления является установление теплых доверительных отношений,
поддержание эмоционального контакта между педагогами и родителями, между родителями и
детьми. Здесь можно выделить праздники, развлечения, мастер-классы, совместные дни рождения,

выставки семейных коллекций, субботники с чаепитием и т.д. Это направление самое сложное, но
вместе с тем и самое полезное и эффективное. Ведь участие в праздниках, проведение мастерклассов и развлечений позволяет родителям проявить свои способности, а детям дает возможность
увидеть своих родителей в другом качестве.
Работа с родителями по достижению партнерских отношений проводится в несколько этапов. На
первом этапе необходима работа по изучению запросов и интересов родителей (анкеты, опросные
листы, по вопросам воспитания и развития детей, а также возможности и желания участвовать в
педагогическом процессе).
Второй этап (основной), на котором разрабатываются и внедряются различные формы работы с
родителями. Этот этап самый сложный и трудоемкий, от реализации которого непосредственно
зависит установление партнерства. Поэтому, от того, на сколько грамотно и точно подобраны
формы взаимодействия, в каком объеме они реализованы, зависит будет достигнута цель или нет.
Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их совместной
деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй –
установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в
одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно
их решать. Педагоги стараются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал
традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы сотрудничества
с родителями в соответствии с изменением социально-политических и экономических условий
развития нашей страны. Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и
использовать как традиционные (родительские собрания, лекции, практикумы), так и современные
(устные журналы, экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры)
формы работы.
Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим из представлений о
современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и
сотрудничеству. В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества,
которые предполагают подключение родителей к активному участию, как в педагогическом
процессе, так и в жизни детского сада.
В нашем детском саду используются разнообразные современные формы работы с родителями. В
качестве информационно-аналитического направления, кроме традиционных форм, нами
используется такой способ получения информации, как «почтовый ящик». Такая форма работы
позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка
времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. «Почтовый ящик» представляет из
себя коробку, в которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями,
обращаться с вопросами. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях. Так же
«почтовый ящик» используется для голосования при проведении конкурсов.
В качестве наглядно информативных форм кроме информационных стендов и папок-передвижек у
нас в группе организована «Семейная библиотека», позволяющая обмениваться интересными
книгами не только по вопросам воспитания, но и для чтения родителями детям. Для этого
изготовлены специальные формуляры на каждую семью, в которые заносятся книги и срок
возврата. Пополнение библиотеки происходит не только воспитателями, но и родителями при
участии детей. Как показала практика, такой способ позволяет родителям не только получать
информацию, но и укрепить связи в родительском коллективе.
Одно из самых любимых и интересных направлений в нашей работе – это досуговое направление.
Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества. Подобные мероприятия
сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляют
сотрудничество между семьей и детским садом. Совместно с музыкальным руководителем нами
разработана схема привлечения родителей к проведению праздников. Начинам мы это работу с
групп раннего и младшего возраста. Раньше все праздники и досуги в этих группах проводились

без участия родителей. Так как, дети этого возраста гораздо спокойнее чувствуют себя в
присутствии родителей, нами было решено, в качестве эксперимента, попробовать провести
новогодний утренник совместно с родителями. На праздник родители должны были изготовить
костюм не только ребенку, но и себе, а так же участвовать во всех играх, хороводах и песнях
вместе с детьми. Этот опыт показал, что родители готовы включаться в работу и помогать
воспитателям, нужно только создать условия для их самовыражения. Начиная с групп среднего
возраста, родители участвуют в представлениях в качестве актеров, с удовольствием исполняя
роли Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Бабы Яги и т.д. Кроме того, родители участвуют в
изготовлении костюмов и атрибутов для праздников. Таким образом, родители становятся не
пассивными зрителями, способными влиять на процесс. Устраиваются спортивные праздники,
например, «Папа, мама, я - спортивная семья!», на которых дети соревнуются вместе со своими
родителями.
Кроме праздников, в группах проводится ежемесячное мероприятие «Гость группы», в которых
могут поучаствовать родители, их родственники и знакомые, рассказать о своей профессии,
провести досуг или мастер-класс. Это позволяет родителям проявить активное участие в
образовательном процессе, способствует расширению социальных контактов детей.
Начиная с групп среднего возраста, родители участвуют в представлениях в качестве актеров, с
удовольствием исполняя роли Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, бабы Яги, Весны и т.д. Кроме
того, родители участвуют в изготовлении костюмов и атрибутов для праздников. Таким образом,
родители становятся не пассивными зрителями, способными влиять на процесс.
В качестве познавательного направления, для повышения родительской компетентности, среди
прочих, традиционных форм, таких как, собрания и консультации, каждый месяц проводятся
выставки и конкурсы работ, изготовленных детьми совместно с родителями. Победители в
конкурсах выбираются общим голосование родителей и воспитателей через «почтовый ящик».
Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм работы с семьей остается
родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на непосредственное проведение
встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители откликаются неохотно, что вполне понятно.
Мы изменили форму и метод проведения. Попытались построить общение не на монологе, а на
диалоге. Данный подход потребовал от нас, как от педагогов более тщательной и длительной
подготовки, но результат этого стоил.
Собрания, в зависимости от темы и цели, мы проводим в форме дискуссий, круглых столов, и
игровых тренингов. Иногда используем видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий,
конкурсных выступлений. Каждый родитель любит посмотреть на своего ребенка, что располагает
к дальнейшему посещению собраний, в надежде узнать что-то новое о своем ребенке. На
родительских собраниях, в личных беседах родителям разъясняется, что детский сад — открытая
система, поощряются все формы участия в жизни группы — в занятиях, походах, конкурсах,
выставках, экскурсиях. Родители могут прийти в группу и поделиться своими талантами,
интересами и умениями. Они могут участвовать в планировании работы.
Такой вид деятельности, способствующий вовлечению родителей как «День открытых дверей».
Позволяет родителям окунуться в жизнь детского сада. Родители могут посетить группу, спортзал,
музыкальный зал, бассейн в течение дня. Приглашение родителей на утренние и вечерние сборы
«Гость группы». Родители рассказывают детям о чем-то интересном по теме, которая изучается в
группах. Приглашение родителей на занятия. Родители приглашаются на занятия. Мама,
увлекающаяся шитьем, может сшить вместе с детьми платьице для куклы, парикмахер — сделать
стрижку. В результате они приобретают некоторый положительный опыт, и им снова хочется
побывать в детском саду.
Хочется особо выделить такую форму взаимодействия дошкольной организации с семьей, как
субботник, который проводится два раза в год. Если построить этот день, как веселый праздник с
музыкой и общим чаепитием в конце, то он сразу приобретает другой смысл. Вместо скучной
уборки, это время превращается в увлекательное общение всей семьей. Субботник, помимо

трудового воспитания детей, позволяет родителям, детям и воспитателям в неформальной
обстановке лучше узнать друг друга.
Таким образом, нами была выработана система мероприятий, направленных на формирование
устойчивой потребности во взаимодействии родителей и педагогов. В результате проведенной
работы была отработана модель взаимодействия с семьей. Родители стали активными
участниками образовательного процесса. В результате такого сотрудничества улучшились
взаимоотношения между родителями, они нашли общие интересы и лучше узнали друг друга.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что основной целью становления партнерских
отношений дошкольной организации и семьи является создание единого пространства семья детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса (детям, родителям,
воспитателям) будет уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно. Нужно давать
родителям возможность выразить свои пожелания, надежды и тревоги, поддерживать их в
нелегком деле воспитания и повышать их родительскую компетентность.
Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен.
Становление партнерства – это новый этап в развитии отношений дошкольной образовательной
организации и семьи.
Опыт работы с родителями показал, что в результате применения современных форм
взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а
активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения позволяют нам говорить об
эффективности использования современных форм в работе с родителями.
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Проблема развития самостоятельности детей раннего возраста
Автор: Беккер Наталья Алексеевна
Аннотация: Статья посвящена проблеме развития самостоятельности детей раннего возраста.
Целесообразность её формирования на этапе раннего детства обусловлена стремлением маленьких
детей к самостоятельной деятельности. Важную роль в формировании этого качества личности,
безусловно, принимают родители. В статье рассказывается о том, каким образом происходит
становление самостоятельности у детей, как помочь ребенку развить в себе это качество личности,
а также описана важная роль формирования навыков самообслуживания, которые способствуют
развитию самостоятельности детей раннего возраста.
Ключевые слова: ранний возраст, саморегуляция, возрастные нормы, навыки самообслуживания,
качества личности, дошкольники.
Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится объектом повышенного
внимания ученых, преподавателей и педагогов. Это связано не столько с реализацией личностноориентированного и деятельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей, сколько
с необходимостью решения проблемы подготовки подрастающего поколения к условиям жизни в
современном обществе, практико-ориентированным подходом к организации воспитательнообразовательного процесса.
Необходимость формирования и развития самостоятельности диктуется потребностями общества
в людях нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать открытия на благо человечества.
А решение этого вопроса находит свое отражение в процессе развития самостоятельности,
который позволяет человеку ставить новые проблемы, находить новые решения.
Самостоятельность – способность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой,
решительность. Такие определения дает «Толковый словарь русского языка». В педагогике это
одна из волевых сфер личности. Это умение не поддаваться влиянию различных факторов,
действовать на основе своих взглядов и побуждений.
Интерес к данной проблеме обусловлен, прежде всего, тем, что стремление к самостоятельности
свойственно маленьким детям. Это внутренняя потребность растущего организма ребёнка,
которую необходимо поддерживать и развивать. Истоки самостоятельности зарождаются в раннем
возрасте, на стыке первого и второго годов жизни ребенка. Именно здесь берут начало пути
формирования самостоятельных действий и умений, постепенно усложняющихся в игре и
занятиях, в восприятии окружающего и в общении. С помощью взрослого самостоятельные
умения ребенка закрепляются, проявляются в разнообразных видах деятельности, постепенно
приобретая статус свойства личности.
Важную роль в развитии самостоятельности детей играют родители, которые должны
целенаправленно её развивать, не оставляя на потом. При этом родителям необходимо помнить,
что при развитии самостоятельности с каждым разом объем самостоятельных действий ребенка
увеличивается, а помощь взрослого сокращается. Показателем самостоятельности ребенка
является результативность его действий. Этот показатель нельзя подменить контролем взрослого.
Контроль неизменно предусматривает послушание, а крепкий союз этих двух понятий может
развить безволие, безответственность, леность, инфантилизм. Самостоятельность – это залог
внутренней свободы, свободы выбора действий, поступков, суждений, в ней истоки

ответственности, уверенности в своих собственных силах, истоки творчества, чувства
собственного достоинства.
Самостоятельность — одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении поставить
определенную цель, настойчиво добиваться её выполнения собственными силами, ответственно
относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и инициативно не только в
знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных решений.
Предпосылки самостоятельности закладываются в раннем детстве, когда ребенок начинает
относительно свободно передвигаться на небольших пространствах и уже может в какой-то мере
самостоятельно удовлетворять некоторые из своих основных потребностей. Кроме того, он
начинает добиваться удовлетворения своих потребностей внутри семьи и других социальных
группах. К началу дошкольного возраста – к 3 годам, а иногда и раньше проявляется, в
зависимости от индивидуальных особенностей темперамента, у одних более, у других менее
выраженное стремление к самостоятельности.
Стимулом к проявлению самостоятельности является положительная оценка воспитателя или
родителя, создание общественного мнения, а также активно поддерживаемое взрослым,
стремление детей стать самостоятельными. Темперамент, врожденные способности, сфера
интересов, семейный стиль поощрения и наказания — все существенно влияет на темпы
становления детской самостоятельности. Поэтому не стоит увлекаться возрастными нормами,
лучше сравнить самостоятельность ребенка с тем, что было неделю, месяц или год назад. Если
«репертуар» самостоятельных действий у него растет, значит, он развивается нормально, пусть
даже не вполне справляясь с тем, в чем его сверстники более удачливы.
Самостоятельность не дается человеку от рождения. Она формируется по мере взросления детей и
на каждом возрастном этапе имеет свои особенности. И родителям важно учитывать это, менять
методы воспитания ребенка, уважать его независимость, поддерживать стремления, поощрять и
тактично направлять его самостоятельные действия. Несомненно, самостоятельность следует
поощрять, более того, к ней надо готовить. Первые проявления самостоятельности следует
стимулировать, потому что в раннем возрасте еще недостаточно развита самооценка ребенка, и её
в основном заменяют оценки родителей и других взрослых. Развитие самостоятельности, как и
личности в целом, определяется направленными и специфическими воспитательными
воздействиями взрослых.
В раннем возрасте оно может осуществляться в продуктивной деятельности и элементарных
формах труда. Самостоятельность в общепринятом значении — это независимость, способность и
стремление человека совершать действия или поступки без помощи других. Стать
самостоятельным — объективная необходимость и естественная потребность ребёнка. Ребёнок,
более чем кто-либо другой стремится проявить своё «Я», утвердиться в своих знаниях, убеждая
взрослого, что может сделать что-то не хуже других, доказывая, что может обойтись без их
помощи. Следовательно, воспитательное воздействие взрослого дети пропускают через призму
своего жизненного опыта, отвергают или принимают его и в зависимости от этого строят своё
поведение.
Несмотря на противоречивость в определении самостоятельности детей дошкольного возраста,
учёные единодушны в одном: самостоятельность — важнейшая характеристика личности;
самостоятельность не может возникнуть в отрыве от других личностных свойств (произвольности,
воли, целеустремленности), без самостоятельности личность не становится полноценной.
А.А. Люблинская утверждает, что самостоятельность не возникает вдруг, она развивается с самого
раннего детства на основе укрепляющихся простейших навыков и привычек. М. Монтессори
рассматривала самостоятельность и независимость как биологическое качество человека. Природа
дала людям возможность развивать их для формирования всех необходимых умений, реализации
способностей, овладения знаниями. Каждому ребенку важна оценка его действий значимым
взрослым: мамой или папой. Им важно радовать родителей своими новыми успехами и

достижениями. Самое важное, что происходит с вашим малышом в период от года до трех — это
начало становления личности. Первые, почти невидимые, шаги в этом направлении происходят
уже в год. Но с начала второго года жизни процессы в развитии личности становятся более
интенсивными: ребенок, как мы уже говорили, начинает отделять себя от взрослого. Все
симптомы кризиса трех лет свидетельствуют о том, что у ребенка появилось желание проявить
собственное "Я", и он ищет повод, чтобы противопоставить себя взрослому. «Я САМ» или кризис
трех лет впервые был описан Эльзой Келер в работе "О личности трехлетнего ребенка".
В этот период самая главная задача, которую решает маленький человек, это необходимость
самоутвердиться в мире, доказать свою самостоятельность и независимость. «Я сам» — такие
слова сопровождают каждый шаг ребенка. И это не прихоть, а жизненная необходимость. Таким
образом, кризис трех лет — это период в жизни малыша, когда он любой ценой должен доказать
право на самостоятельность решений, на собственные желания и потребности, которые не зависят
от воли взрослых, его окружающих. Причем, если ребенку не удается убедить в этом, в первую
очередь, самого себя, то в дальнейшей жизни ему будет очень трудно. В этот период происходит
полная перестройка отношений ребенка со взрослыми, которые его окружают. Кризис трех лет это ломка устоявшихся взаимоотношений для того, чтобы построить новые формы отношений
между ребенком и взрослым.
К концу раннего возраста у малыша возникает тенденция к самостоятельности, что знаменует
собой не только появление этой самостоятельности, заметного внешне, но и одновременное
отделения ребенка от мамы. До этого малыш воспринимал маму как часть себя. Теперь он
почувствовал себя самостоятельным отдельным человеком. Опять родители с удивлением
наблюдают проявления упрямства, непослушания, своеволия, протеста, бунта, а иногда даже
деспотизма со стороны малыша. И если в возрасте одного года ребенок просто делал или, по
крайней мере, пытался делать все по-своему, то теперь такое поведение сопровождается словами
«Я сам». И действительно, ребенок пытается все делать самостоятельно или, еще чаще, делает
наоборот: когда зовут обедать, отвечает не «хочу», когда предлагают собираться на прогулку,
утверждает, что хочет есть и т.п. А имеет место то, что ребенок впервые осознал себя как лицо,
отделил себя от родителей. Малыш раньше не мог ни попить, ни поесть, ни пойти куда-то без
мамы. Теперь его руки и ноги стали ловкие и послушные, он получил физическую
самостоятельность. Он может пойти на кухню и съесть печенья, которое лежит на столе. Может
получить с полочки то, что ему нужно. Может сказать, чего хочет и вообще - выразить
собственное мнение. А с физической самостоятельностью постепенно приходит и
психологическая, когда ребенок осознает свои новые умения и возможности.
Рывок физического развития провоцирует рывок психологического развития. Отныне он сам
стремится стать взрослым, действовать так, как действуют старшие. Обычно это ему не всегда
удается, поэтому и вызывает протест и негативизм. Если родители поощряют желание ребенка
самостоятельно принимать решения и предоставляют ему возможность свободного выбора, он
быстрее начинает вести себя ответственно, а значит и создает родителям меньше тревог
относительно личной безопасности. Малыш сам может решить, будет кушать «добавку» каши,
какими игрушками хочет сейчас играть, что рисовать, останется дома с папой или пойдет вместе с
мамой в магазин. Конечно же, определенные рамки со стороны взрослых необходимы, ведь у
малыша еще недостаточно развит самоконтроль, и он не умеет определять потенциально опасные
ситуации, поэтому не всегда может уберечься от неудач, а иногда и травм. Но умение ребенка
предусматривать опасность — это навык, который требует целенаправленного обучения и
формирования. Ребенок овладевает всем необходимым на собственном опыте. И если такого
опыта он не получит, то просто не будет знать, что игла —острая, огонь — жжет и т.п.
В раннем возрасте возникает тенденция к самостоятельной деятельности, которая, вместе с тем,
похожа на деятельность старших, — ведь родители выступают для малыша образцом, и он хочет
действовать, как они. Осознав себя, свои желания, ребенок впервые начинает осмысленно хотеть
их реализовать. А это — первый шаг к формированию субъектности. Таким образом,
взаимоотношения со взрослыми поднимаются на качественно новый уровень. Ребенок, отделяя
себя от взрослого, устанавливает с ним более глубокие отношения.

Ранний возраст является сложным для ребёнка и очень насыщенным. У маленького человечка
появляется стремление к самостоятельности. И если его в этот момент не поддержать, не дать или
не закрепить определённые навыки самообслуживания, то впоследствии ребёнок не приобретёт
такие качества как трудолюбие и аккуратность, бережное отношение к вещам.
Воспитание самостоятельности у ребёнка тесно связано, прежде всего, с привлечением его к
самообслуживанию. Самообслуживание играет определённую роль в развитии ребёнка. Именно с
раннего возраста начинают формироваться такие черты характера как воля, уверенность в себе,
желание добиться успеха, стремление к цели, активность и упорство в её достижении. А
происходит это именно с привития навыков самообслуживания.
Самообслуживание - это основа освоения ребёнком культурно-гигиенических навыков: навыков
приёма пищи, раздевания и одевания, умывания и мытья рук. Оно формируется под воздействием
воспитания при определённом уровне развития у ребёнка крупной и мелкой моторики, зрения,
слуха, мышления, внимания. Если у детей будут сформированы навыки самообслуживания, то
ребёнок легче адаптируется к жизни в современном обществе. Формирование у детей раннего
возраста навыков, необходимых в жизни, связано с деятельностью, в значительной мере
направленной на удовлетворение повседневных личных потребностей.
Обучение навыкам самообслуживания — это только ступенька, начальный этап формирования
самостоятельности и желания все сделать. В раннем возрасте трудовая деятельность, в том числе и
самообслуживание, не развивается изолированно, в ней сплетаются линии умственного,
нравственного, физического развития. Основным приемом формирования самостоятельности
является: показ действия взрослым, взрослый выполняет действие руками ребенка, ребенок
самостоятельно выполняет действия. Воспитание самостоятельности и формирование навыков
самообслуживания предполагает систему организованных внешних воздействий на сознание,
чувство и волю детей, но при этом организуется такая деятельность, в которой они могут и
приобрести навыки, и проявить себя. Формирование навыков самообслуживания способствуют
развитию самостоятельности детей раннего возраста.
Проблема развития у детей самостоятельности была и остается в современной педагогике одной
из самых актуальных. Качества личности являются основной стороной характера человека,
поэтому их воспитанию должно быть уделено серьезное внимание, а самостоятельность является
очень важным качеством, необходимым для дальнейшей деятельности ребенка.
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Sand-терапия, как метод коррекции тревожности детей дошкольного возраста
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Впервые игры с песком как метод проведения консультаций описала Маргарет Ловенфельд –
английский педиатр, работавшая в 20-х годах 20-го века. Эту терапию она применяла, работая с
малышами, имеющими психологические проблемы. Детям предоставлялся поднос с песком, вода
и фигурки, с помощью чего они создавали композиции, часто называемые «Мой мир», поэтому
Маргарет назвала этот метод «Построение мира».
Затем детский психотерапевт из Швейцарии Дора Калфф определила основные принципы
методики для песочной терапии. Она считала, что картины и «постройки» из песка многое могут
сказать о психологическом состоянии человека. Дора ввела действующие и сегодня стандарты:
размер и цвет песочницы, ее расположение на столе, необходимость кувшина с водой и фигурок.
Эту технику психотерапевт назвала Sand Play (от англ. «игры с песком», «песочные игры»).
Сначала песочная терапия применялась для работы с детьми раннего дошкольного возраста (с 2-3х лет), но затем она стала полноценной частью арт-терапии и гештальта для взрослых, а также
семейной психотерапии.
Песок — один из наиболее привычных материалов, который легко осваивается детьми: он создает
комфорт при соприкосновении, податливый, позволяет легко научиться работать с ним и
реализовать свои фантазии. Наблюдения показывают, что игра в песок позитивно влияет на
эмоциональное самочувствие учащихся, и это делает его прекрасным средством для профилактики
и коррекции тревожных проявлений учащегося.
Уникальность Sand-терапии состоит в том, что она имеет универсальный характер и рассчитана на
любого ребенка, поскольку способствует повышению адаптационных способностей, стабилизации
эмоциональной сферы, снижению тревожности, неуверенности в себе. Во время игр с песком у
детей возникает чувство безопасности, так как песочный мир — это мир под его контролем.
Занятия строятся в игровой форме и так, чтобы у ребенка формировалось положительное
отношение к себе, развивалась адекватная возрасту самооценка, ребенок овладевал чувством
контроля над эмоциями. Все это позволяет преобразовывать агрессивные, тревожные,
разрушительные чувства, предупреждая проявление их в поступках.
Сам по себе песок является успокаивающим средством. Развивается тактильная чувственность.
Дети словно растворяются в этом удивительном процессе. Песок обладает свойством пропускать
воду. В связи с этим специалисты-парапсихологи утверждают, что он поглощает "негативную"
психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует его
эмоциональное состояние. Наблюдения показывают, что игра в песок позитивно влияет на
эмоциональное самочувствие детей, и это делает его прекрасным средством для профилактики и
коррекции тревожных проявлений ребенка. И называется этот метод песочная терапия.
Благодаря Sand-терапии перед нами отрываются естественные возможности погружение ребенка в
"мир" бессознательного и сознательного, где он получает возможность выражать свои идеи,

чувства, желания, фантазии, достигать разрядку эмоционального напряжения в безопасной
обстановке.
Этот вид терапии используется при сильнейших эмоциональных нагрузках. Через свои ощущения,
через прикосновения рук к песку, человек ощущает покой и одновременно огромные
возможности. В отличие от взрослого, ребенок не всегда может словами выразить свое внутреннее
беспокойство. В связи с этим могут возникать различные трудности в жизни малыша. Песочная
игра дает ему возможность не только перенести свои переживания в ящик с песком и взглянуть на
них со стороны, но и научиться успешно с ними взаимодействовать.
Так пугающие персонажи при страхах становятся доступными для диалога а, следовательно,
перестают быть пугающими.
Sand-терапия может применяться как монотерапия, а также в сочетании с другими
психотерапевтическими методами, такими как арттерапия, сказкотерапия, символдрама и др.
Не секрет, что язык бессознательного это образы. Словесное, вербальное общение сильно
искажено внутренней цензурой. Например, предложение порисовать, иногда приводит к страху
оценки. Все мы, когда учились рисовать, сталкивались с несоответствием внутреннего образа с
тем, что получается на бумаге. И тогда ребенок при работе с педагогом отказывается рисовать. Но,
к счастью, игры в песочнице погружают дошкольника в такие глубокие, давние слои нашей
психики, когда оценки не были для нас так актуальны. Мало кто может устоять перед соблазном
творческого самовыражения в специально отведенный час.
Для Sand-терапии используется прямоугольный ящик с чистым сухим и мокрым песком. Для
создания собственного мира в песочнице, ребенку предоставляется множество миниатюрных
игрушек изображающих различных персонажей. Таким образом он имеет возможность создать в
песочнице все, что задумал. Терапия носит индивидуальный характер, либо работает пара, изредка
целая семья, возможна и групповая форма, но в этом случае занятие несет цель: обучение
взаимодействию и конструктивному сотрудничеству.
Sand-терапия переводит восприятие ребенка на более глубокий уровень. "Проживание"
воздействия становится целостным и осмысленным, эффект - устойчивым.
Воспринимая свои отношения со средой как причинно-следственные, ребенок получает
возможность увидеть и причинно-следственные связи вокруг себя.
На этой стадии в песочнице идет активная борьба добра со злом, и добро значительно
перевешивает. Воспитателю можно подключиться к игре ребенка, обсуждать разные способы
действия героев в складывающихся ситуациях. Ребенок и сам, как правило, ведет активный диалог
с педагогом. Благоприятно также подключить в этот момент в игру родителей или других
значимых людей. Часто об этом просит сам ребенок. Добро, или персонажи, с которыми он
действует, побеждают. Зло теряет свою первоначальную силу или меняет свою структуру
(становится не злым).
Контрастность представленного ранее мира снимается, напряженность постепенно идет на спад.
Часто на этой стадии ребенок в отрицательных персонажах замечает положительные черты,
понимает, что он и другие герои ошибались, противоборствующие стороны договариваются
между собой, находят компромиссы. Наступает стабильный мир.
Sand-терапия является практически универсальным способом работы с деструктивным
поведением старшего дошкольника и может включаться в педагогическую работу, но лишь
варианте отдельных элементов данной технологии.

Пути преодоления неуверенности у дошкольника
Автор: Боброва Антонина Игоревна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Неуверенность мешает нормально жить не только взрослым, но и детям. Ребенок тяжело сходится
со сверстниками, боится людей, стесняется участвовать в играх, замыкается в себе, а по мере
взросления обрастает различными комплексами.
Неуверенность ребёнка, как правило, складывается из двух факторов: генетической
предрасположенности и воспитания. Ребёнок получил некоторый опыт взаимодействия с миром,
какие-то его особенности, например, чрезмерная чувствительность, не были правильно
обработаны, поняты или распознаны. Преодолеть последствия такого неуверенного состояния
сложно.
Неуверенного ребёнка можно распознать по следующим признакам:
· тихая невнятная речь;
· неуверенные позы;
· страх смотреть в глаза;
· у него вообще много страхов, как социальных, так и собственных;
· навязчивые действия (грызёт ногти, крутит волосы, теребит одежду);
· старается не говорить с другими и не высказывать своего мнения;
· может быть очень агрессивным, терять контроль над собой;
· старается не участвовать в играх, активностях, особенно в новых, с неизвестными ему
правилами;
· не любит быть в компаниях, старается проводить всё своё время в одиночестве.
Откуда же берётся такое поведение?
Многие родители совершают большую ошибку, начиная ругать детей за страх, робость или плохое
поведение. Конечно же мало кто действительно желает плохого ребенку. Зачастую родители
считают, что поступают как лучше. На самом деле любое негативное слово может ранить и
оставить последствия, так что никогда нельзя опускаться до уничижительных формулировок.
Психологи рекомендуют поговорить с ребенком в спокойной обстановке, выяснить, какие чувства
он пережил, что им руководило.

Как правильно построить беседу, чтобы она принесла пользу?
Во-первых, не стоит начинать разговор на эмоциях и на бегу, надо выбрать момент, когда ребенок
настроен на диалог.
Во-вторых, надо показать, что слова ребёнка слушают и его состояние понятно, что он не
странный. Увидев, что родители разделяют его переживания, ребенок будет чувствовать себя
намного увереннее и комфортнее.
В-третьих, надо закончить разговор позитивным примером, как кто-то смог побороть
неуверенность в себе в подобной ситуации. Рассказать подходящую к случаю сказку или историю,
которые можно заранее найти или вспомнить.
Симптомы и причины неуверенности у детей:
Эмоциональная дезадаптация.
Если наблюдается эмоциональная нестабильность, агрессия, робость, чрезмерная потребность в
любви и внимании — это может быть симптомом такой особенности.
Сложности с личной гигиеной.
Если дети чрезмерно зависят от своих родителей в вопросах гигиены, они могут демонстрировать
неадекватное поведение. Иногда причиной такой особенности служит чрезмерная опека.
Неадекватное моторное развитие.
Двигательные навыки ребенка развиваются не "по графику", появляются проблемы с крупной и
мелкой моторикой.
Слабое здоровье и плохой сон.
Сбалансированное питание и сон являются основными составляющими развития каждого ребёнка.
Если у него есть проблемы с засыпанием, случается бессонница, кошмары, потеря аппетита, рвота,
это может быть признаком гиперчувствительности.
Изменчивое поведение и плохая концентрация.
Резкие перепады настроения и поведения во время игры или снижение их концентрации может
являться признаком неуверенности.
Изоляция. Социальные неудачи.
У ребёнка с низким коммуникативным развитием может развиться неуверенность в себе.
Межличностные взаимодействия в детском саду и школе неидеальны. Дети могут быть
жестокими, насмешливыми и равнодушными. Плохие отношения в коллективе лишь закрепляют
патологические черты личности.
Как помочь ребёнку стать увереннее?
1) Проявлять уважение и быть корректным в высказываниях.
Не позволять никому унижать и оскорблять ребенка и не оскорблять самостоятельно. То же самое
касается ехидных замечаний. Дети не понимают сарказма и принимают сказанное за чистую
монету.

2) Верить в малыша.
Надо чаще говорить ребенку, как его любят, верят в него, что он способен на многое. Простая
фраза: «Я знаю, что это трудно, но уверен/а, что ты справишься», воодушевит его и поможет
побороть неуверенность. Оценочных похвал, наподобие: «Ты – самый лучший», нужно избегать,
иначе ребенок будет сильно огорчаться каждый раз, когда не сможет оправдать подобных
ожиданий.
3) Ценить старания.
Если у малыша что-то не получилось, следует обратить его внимание на позитивную сторону.
Например, можно сказать что-то вроде: «Это было тяжело, но я видел/а, как ты старался, в
следующий раз обязательно получится! Молодец!», «Не получилось нарисовать человечка, но зато
эти цветы совсем как настоящие».
4) Давать посильные задачи.
Не нужно давать ребенку поручения и игры, слишком трудные для детей его возраста. Следует
усложнять их постепенно после того, как станет видно, что ребенок справляется хорошо. Если
нужно, можно ненавязчиво предложить помощь. Следует благодарить ребенка за то, что он
сделал, например: «Спасибо, что ты так быстро убрал игрушки на место». Сказать такое несложно,
а пользы от этих слов будет много. В случае, если ребенок вытребовал самостоятельность и не
справился, не переделывайте работу при нем, чтобы не обесценивать труд и не отбивать желание
помогать в дальнейшем.
5) Хвалить за хорошее и не подчёркивать плохое.
Когда ребенок ведет себя хорошо, следует улыбнуться ему, похвалить. Если он капризничает или
проявляет агрессию при гостях, не надо кричать на него, вместо этого надо решительно попросить
его выйти из комнаты. Когда он успокоится, разрешить вернуться и похвалить, что он принял
правильное решение. Всегда, когда поведение ребенка будет не устраивать его родителей, им надо
говорить прямо, что не нравится, не задевая при этом самого ребенка: «Ты хорошая девочка, но
огрызаться и толкаться – это плохо».
6) Разрешить ребенку быть самостоятельным.
Психологи считают, что дети, которые постоянно находятся под родительской опекой, чувствуют
себя более неуверенно, чем те ребята, которым давали свободу действий. То есть, не следует
постоянно указывать, что и как делать ребенку, не выполнять за него то, что он может сам. Фраза:
«Я сам/а сделаю, ты не сумеешь» - должна быть под запретом. Детям надо давать время и право на
ошибку. Не получилось с первого раза – получится со второго.
7) Все могут ошибаться.
Взрослые тоже совершают промахи, дети должны это знать. Можно создать ситуацию, где
родители оказались бы в незавидном положении, как часто это происходит с ребенком, и тогда
попросить у него помощи и поддержки. Например, рассыпать крупу и попросить её собрать, и т.д.
Помогая и утешая родителей, малыш почувствует себя сильным и незаменимым.
8) Нельзя откупаться дорогими игрушками.
К сожалению, никакие брендовые вещи не могут повысить самооценку, они ее заменяют, но
ненадолго.
9) Находить хорошее в каждом дне.

Можно ввести небольшой ритуал – разговаривать с ребёнком перед сном и находить совместно
как минимум 5 положительных вещей, которые случились за прошедший день.
10) Отпускать ситуацию.
Жизнь с ребёнком — это обязательные беспорядок, нарушенные планы, нежелательные
взаимодействия с родителями других детей, мимо проходящими советчиками. Следует просто
принять это как есть и не тратить нервы свои и ребенка. Когда родители злятся из-за того, что в
комнате опять бардак, потому что он рисовал, лепил из пластилина и ничего не убрал за собой, это
переводит акцент с: "Смотрите, мама и папа — я смог, я сам", на: "Мама и папа опять недовольны,
я сделал всё не так, лучше ничего не буду делать". Ребёнку сложно понять концепцию бардака и
чем конкретно недовольны его близкие. Он просто не видит эту грязь, а то, что близким после
работы не хочется ещё комнату (в лучшем случае) отмывать — не понимает. Этот хаос до поры до
времени невозможно победить, но можно контролировать - выделить детям место для
беспорядков, а все неизбежные неприятности воспринимать как часть жизни. Ваша уверенность в
том, что ничего страшного не происходит, волшебным образом вселит в ребёнка уверенность в
себе.
11) Ребенок должен уметь говорить: "Нет".
Проблемой неуверенных в себе детей (и взрослых тоже) является то, что они сильно зависимы от
мнения окружающих, и постоянно ждут подтверждения своей хорошести, из-за этого им очень
сложно отказывать другим. Надо научить ребёнка, что он может говорить "нет" на любое
предложение, которое ему не нравится, неудобно, или просто не хочется, без чувства вины.
12) … и при этом оставаться отзывчивым и внимательным к другим.
Нет, это не противоречит друг другу. Помощь и поддержка близким очень важна. Люди
социальны, для помощи ближнему своему даже есть такое чувство, как эмпатия. Помощь другим
рождает в человеке чувство значимости и уверенности. Добровольная помощь кардинально
отличается от позволения использовать себя. Этому и нужно обучить ребёнка.
13) Не надо сравнивать ребенка с другими детьми.
Вопреки распространенному мнению, это не усиливает азарт и желание превозмогать. Скорее,
наоборот, вызывает еще большее падение самооценки.
14) Следует отказаться от наказаний.
Наказания, особенно жестокие, такие как физические, крики, оскорбления — главный источник и
основная причина неуверенности в себе. Человек, которого бьют, оскорбляют и унижают,
уверенным в себе быть никак не может.
Заключение. Рецепт уверенности в себе не так уж и сложен: надо просто любить малыша, уделять
ему внимание, не забывать чаще хвалить его, и тогда он вырастет счастливым!

Синквейн как инновационная технология развития речи детей старшего
дошкольного возраста
Автор: Горшкова С.К.
МБДОУ 183 г. Ульяновска

Одной из эффективных и инновационных технологий развития речи ребенка, позволяющих
быстро получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения синквейна. Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная строфа
стихотворения. В начале XX века, форму синквейна разработала американская поэтесса Аделаида
Крепси, опиравшаяся на знакомство с японскими миниатюрами хайку и танка
Эта технология проста и универсальна, она не требует особых условий его применения и
органично вписывается в работу по развитию лексико-грамматических категорий, способствует
обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание понятий, дает возможность педагогу
оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала, носит характер комплексного
воздействия, не только развивая речь, но способствуя развитию высших психических функций
(памяти, внимания, мышления), позволяет ребенку быть активным, творческим участником
образовательного процесса.
При работе с синквейном следует придерживаться следующих правил:
- Первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею;
- Вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие свойства и признаки этого предмета
или явления;
- Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы.
- Четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение ребенка или мнение о
затронутой теме. Это фраза или предложение, состоящее из нескольких слов;
- Пятая строка – одно слово для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о
котором говорится в синквейне, или повторение сути, синоним, обобщающее слово.
В работе с дошкольниками можно использовать модель «елочку», облегчающую понимание
структуры синквейна: первая строка – это вершина елочки, далее количество слов в строке
увеличивается и соответственно елочка разрастается веточками и заключительная, пятая строка –
это основание елочки.
В работе с дошкольниками по развитию речи синквейн может быть использован в различных
вариантах:
- составление краткого рассказа по готовому синквейну, предложенному воспитателем, с
использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна;

- составление синквейна по прослушанному тексту;
- коррекция и совершенствование готового синквейна;
- анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан синквейн без
указания темы, первой строки — на основе существующих строк необходимо ее определить).
- составление синквейна для закрепления изученной темы.
При работе с синквейном целесообразно придерживаться определенной последовательности.
На начальном этапе важно обогатить лексический запас ребенка, так как это поможет наиболее
правильно, полно и точно выражать свои мысли. На данном этапе можно использовать игровые
упражнения: «Подбери определения», «Опиши какой предмет», «Угадай предмет по
определению», «Назови кто и что делает?», «Что чем делают?», «Назови часть целого» и др.
На этом этапе идет знакомство и обогащение словаря дошкольников словами-понятиями: «словопредмет», «слово-определение», «слово-действие», «слово-ассоциация», «предложение», введение
символов этих слов. Облегчению усвоения этих понятий способствует использование нагляднографических схем.
Основной этап решает задачи знакомства с алгоритмом составления синквейна, формирование
первоначального умения составлять синквейн с помощью педагога.
Существует алгоритм синквейна для детей-дошкольников, которые пока не умеют читать.
Предполагается, что с детьми дошкольного возраста строгое, четкое соблюдение правил
составления синквейна необязательно. Так в четвертой строке синквейна предложение может
состоять не из четырех слов, а из трех. Также можно вспомнить с детьми пословицу, крылатое
выражение или афоризм на заданную тему. А в пятой строке тоже одно слово необязательно,
может быть два или три.
Заключительный этап – практический - самостоятельное составление синквейнов
детьми. Первоначально все дети составляют синквейн об одном предмете или природном явлении.
После приобретения навыка самостоятельного выполнения такого рода задания можно давать
детям индивидуальные темы.
Необходимо отметить, что работу надо начинать с простых и хорошо знакомых тем. Например,
«Игрушки», «Времена года», «Транспорт», в каждой из них можно выделить множество подтем:
«Игрушки» - кукла, машинка, мяч и др.; «Времена года» - листья, небо, тучи, дождь, снег, ветер и
др.; «Транспорт» - самолет, поезд, машина, корабль и др.
Сравнительный анализ результатов работы с использованием синквейна показал, что количество
детей на заключительном этапе выросло на 27%, а с низким уменьшилось на 43%. Эти результаты
свидетельствуют об эффективности данной технологии.
Таким образом, синквейн может использоваться как результативная инновационная технология
развития образной речи, интеллектуальных и аналитических способностей старших
дошкольников.
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Ценность внимания для ребенка!
Автор: Екимова Инна Владимировна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: Многие родители не догадываются о том, что с помощью игры с ребёнком по
определённым правилам, они могут восстановить не только принимающие любящие отношения,
но психическое и физическое состояние ребёнка.
Ключевые слова: семья, ребенок, родители, игры, любовь, внимание.

Как ваш ребёнок понимает, что вы его любите? Одно из проявлений любви к ребёнку — это когда
вы дарите ему своё внимание. Часто родители возражают: «Да я и так целыми днями с ним
(ней)!». Стоп. Варианты «мама на кухне готовит обед», «мама делает уборку», «поиграй, пока
мама …» не подходят. В это время вы физически вроде бы с ребёнком, но на самом деле заняты
другими делами.
Два непременных условия внимания:
Полное внимание, внимание только для ребёнка. В это время вы не отвлекаетесь на посторонние
дела, не разговариваете ни с кем другим.
Позитивное внимание: внимание без оценки его поведения, внешности и тому подобное, без
осуждения, без критики и сравнения.
Если вы позитивное внимание заменяете на негативное («опять ты раскидал игрушки и вещи»,
«сколько раз тебе говорить!»), ребёнок всё равно будет стремиться получать даже такое внимание.
Потому что внимание — это одна из важных социальных потребностей человека.
Другое проявление любви к ребёнку — это когда вы играете с ним в то, во что он просит.
Родители могут возразить: «Я не люблю эти игры машинки/солдатики/драки/куклы/онлайн-игры»,
«А если она скажет — давай валятся в снегу или давай вместе играть в компьютерную игру?».
Ваша задача — отбросить свои убеждения (мы сейчас не говорим о верности или неверности этих
убеждений, чуть не написала «заблуждений») и преодолеть сопротивление и согласиться на
предложение ребёнка. Поверьте — это отличный шанс сблизиться с ним и обрести его доверие.
Перед началом игры вам нужно договориться о трёх условиях безопасности:
Мы не причиняем вреда другому — не делаем больно.
Мы не причиняем вред себе.
Мы не ломаем и не портим мебель, вещи и так далее.
Если это происходит — вы можете мягко напомнить об условиях и продолжать или прервать игру,
если нарушения повторяются. Время проведения игры и её длительность тоже заранее

обговариваются исходите из ваших возможностей. Для родителей это далеко непростое занятие,
особенно в первое время. Родителям придётся преодолевать своё сопротивления, будут соблазны
отказаться от запланированной игры.
Для родителей маленьких детей рекомендуется выделить время для игры с ребёнком хотя бы тричетыре раза в неделю по 30-40 минут.
И тогда вы говорите своему ребенку: «Давай с этого дня по таким-то дням в такое-то время я буду
уделять время только тебе, и мы будем вместе делать то, что ты захочешь». Договор об особой
игре станет лучшим подарком ребёнку от вас. Именно так говорят уже выросшие дети, с которыми
родители играли в детстве.
Как правильно следовать игре ребёнка.
1. Вы не прерываете его деятельность, не останавливаете и не предлагаете свои варианты игры,
даже если что-то вам совсем не нравится. Вы можете что-то предложить, только если он сам
попросит об этом. Но и в этом случае лучше задавать открытые вопросы: «А как ты сам
думаешь?», «А что ты предлагаешь?», «А что дальше делать?».
Ребёнок становится главным. Он сам управляет событями своей жизни. А вы следуете тому, что
он говорит, выполняете его команды. На время вы меняетесь ролями и подчиняетесь: он кричит на
вас и пугает — вы преувеличенно боитесь. Он радуется — вы также искренне радуетесь вместе с
ним. Ребёнок интуитивно выберет именно ту игру, которая поможет ему разрядить накопившиеся
чувства страха, гнева, обиды. Ваша задача — не препятствовать ему в этом, а поддерживать его
разрядку.
2. На всем протяжении игры вы щедро даёте позитивную обратную связь ребёнку. Не просто
похвалу «молодец», а развёрнутую подробную обратную связь о том, как он здорово все это
делает: «Как ты здорово придумал!», «Как это у тебя ловко получается! Я так не умею!»,
«Замечательная идея!», «Вот это воображение!» и тому подобное.
Положительных влияний у такой игры много. Вскоре вы заметите, что между вами исчезли
конфликты или вы их легче разрешаете, стало больше доверия друг к другу, появится больше
тепла, близость в отношениях, желание быть вместе. Ребёнок, получив возможность
отреагировать свой негативный опыт, — станет более спокойным в обычной жизни, уйдут
агрессивность, страхи, обиды. А ещё у ребёнка появится чувство собственного достоинства,
самоценность, значимость. И это всё за три часа в неделю игры с ребёнком.
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Готова ли ваша семья к поступлению ребёнка в первый класс?
Автор: Прокопенко Наталья Васильевна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: О готовности детей к поступлению в школу говорится очень много. А готовы ли вы,
уважаемые родители, к таким серьезным изменениям в жизни вашего ребенка - обучению в
школе? Готовы ли вы перестроить свой привычный быт, свои отношения с сыном или дочкой?
Сможете ли вы помочь ребенку комфортно перейти от игры к новой ступеньке его жизни - учёбе?
Ключевые слова: готовность к школе, ребенок, родители, дошкольники.

Новый этап в жизни ребёнка - это новый этап в жизни родителей. Но взрослым ломать старые
устои и привычки гораздо сложнее. Постарайтесь меняться вместе с вашим ребенком!
Школьные трудности неизбежны, но кто-то пройдет их незаметно, а для кого-то они могут стать
непреодолимым препятствием. И здесь многое зависит от взрослых, от их помощи и поддержки.
Поступление в школу — переломный момент в жизни каждого ребенка. начало школьного
обучения кардинальным образом меняет весь его образ жизни. Свойственные дошкольникам
беспечность, беззаботность, погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной множеством
требований, ограничений: теперь ребенок должен систематически и напряженно трудиться, четко
соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни,
выполнять требования учителей, заниматься на уроке только тем, что определено школьной
программой, прилежно выполнять домашние задания и т.д.
Младший школьный возраст (6-11 лет) называют вершиной детства. Ребенок сохраняет еще много
детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу-вверх, но при этом он
начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика
мышления. Учение для него — значимая деятельность. в школе он приобретает не только новые
знания и умения, но и новый социальный статус. меняются интересы, ценности ребенка, весь
уклад его жизни.
И от родителей требуется особое внимание. В семье должна царить добрая нравственная
атмосфера, уважение друг к другу. Родительское влияние в данный момент самое сильное, самое
действенное. От родителей зависит многое, так как ребенка нужно приучить к самостоятельности,
организованности, аккуратности. Именно этих качеств не достает нашим первоклассникам. К
примеру, за время перерыва нужно приготовиться к уроку, сходить в туалет, отдохнуть. Звенит
звонок, а дети все еще копаются в портфелях, щелкают пеналами. Поэтому все, что посильно
ребенку дома, он должен делать сам: заправить кровать, убрать со стола, почистить свою обувь,
поесть быстро и аккуратно.
Особое внимание нужно обратить на режим дня. Взрослые должны хорошо усвоить, что к режиму
дня детей приучают постепенно и настойчиво. Следует учить их не тратить много времени на
режимные моменты, уметь поддерживать порядок в вещах, помогать по хозяйству. Важно

развивать такие качества, как самостоятельность и активность, что является важным показателем
готовности ребенка к обучению. Именно поэтому у каждого ребенка должны быть посильные
домашние обязанности, выполняя которые ребенок заставляет себя делать то, что кажется
трудным и неинтересным.
Взрослые должны знать, что именно трудности развивают в детях способности, необходимые для
их преодоления. Ответственность должна постепенно становиться привычной деятельностью. Это
качество определяет готовность ребенка к обучению в школе. Учеба в школе – это
ответственность перед семьей, перед самим собой.
Адаптация ребенка к школе пройдет быстрее, если у него будут воспитаны навыки общественного
поведения: вежливость, сдержанность, послушание. В возрасте 6-7 лет ребенок должен
внимательно, не перебивая слушать взрослого, не вмешиваться в разговор старших, быть
предупредительным с товарищами. Если ребенок не умеет считаться с другими людьми, ему будет
сложнее установить дружеские отношения с детьми, войти в школьный коллектив. Взрослые
должны помнить, что средствами воспитания навыков общественного поведения являются:
пример взрослых, справедливая оценка поступков ребенка, постоянные напоминания об
общепринятых правилах поведения.
Акцентируя свое внимание на интеллектуальной подготовке ребенка к школе, родители иногда
упускают из виду эмоциональную и социальную готовность, включающие в себя такие учебные
навыки, от которых существенно зависят будущие школьные успехи. Социальная готовность
подразумевает потребность в общении со сверстниками и умение подчинять свое поведение
законам детских групп, способность принимать роль ученика, умение слушать и выполнять
инструкции учителя, а также навыки коммуникативной инициативы. Сюда можно отнести и такие
личностные качества, как умение преодолевать трудности и относиться к ошибкам как к
определенному результату своего труда, умение усваивать информацию в ситуации группового
обучения и менять социальные роли в коллективе класса.
Часто родители дошкольников, рассказывая детям о школе, стараются создать эмоционально
однозначный образ. То есть говорят о школе только в позитивном или только негативном ключе.
Восторженные родительские отклики звучат обычно так: "В школе-то как интересно",
"Отличником у нас будешь". Родители полагают, что тем самым они прививают ребенку
заинтересованное отношение к учебной деятельности, которое будет способствовать школьным
успехам. В действительности же ученик, настроенный на радостную, увлекательную деятельность,
испытав даже незначительные негативные эмоции (обиду, ревность, зависть, досаду), может
надолго потерять интерес к учебе.
Причин для подобных эмоций школа предоставляет предостаточно: ситуация неудачи на фоне
кажущейся всеобщей успешности, недостаточное внимание со стороны учителя, расхождение
оценки учителя с привычной родительской оценкой, а также множество подобных ситуаций.
Другие родители, понимая, что не все в школе будет у ребенка получаться с первого раза, заранее
готовят его к неудачам: "Давай старайся, в школе еще труднее будет", "Это еще маленькое
задание, в школе будут больше задавать". Иногда образ школы используют как устрашение: "Вот
учительница тебе двоек наставит", "За такое поведение тебя в школе сразу в хулиганы запишут".
Такие родительские напутствия вряд ли научат малышей настойчивости в преодолении
трудностей.
Скорее они подготовят почву для действительных двоек и небезупречного поведения. Таким
образом, ни однозначно позитивный, ни однозначно негативный образ школы не приносит пользы
будущему ученику. Родителям следует сосредоточить свои усилия на более подробном знакомстве
ребенка со школьными требованиями, а главное - с самим собой, своими сильными и слабыми
сторонами.
До 1 сентября еще есть время, начните подготовку с себя. Родители будущего первоклассника, как
это не странно тоже нуждаются в подготовке «к школе». Самое очевидное – с переходом вашего

дошколенка к школьной жизни значительно изменится и его режим дня. Поэтому родителям
желательно обдумать заранее, как это скажется на каждом из членов семьи. Необходимо решить,
где и с кем будет находиться ребенок после школы. Возможно, у вас возникнет необходимость
научить ребенка пользоваться бытовой техникой, открывать замки, готовить себе нехитрый обед
и, наконец, соблюдать «правила техники безопасности». Вам будет гораздо спокойнее, если
подготовку к самостоятельному пребыванию первоклассника дома вы закончите еще до 1
сентября. Продумайте все возможные проблемы, с которыми может столкнуться ребенок, и
предусмотрите возможности экстренной связи с родителями. А ребенку не придется в сложные
первые школьные дни испытывать дополнительный стресс от начала «самостоятельной» жизни
дома в течение нескольких часов. Родителям нужно быть готовыми к тому, что у ребенка могут
возникнут сложности.
Каждый родитель в глубине души надеется, что его ребенок будет успешным учеником, лидером.
И первые же неуспехи, которые, к сожалению, бывают у всех детей, очень сильно разочаровывают
родителей, и родители не могут скрыть обманутые иллюзии, сильно подрывая самооценку своего
чада. С поступлением в первый класс ваш малыш становится школьником и приобретает новые
права и новые обязанности. И свой новый социальный статус ваш ребенок примется
демонстрировать незамедлительно и прежде всего дома вам. Ваша терпеливая и понимающая
позиция в этот период очень важна.
На что стоит обратить внимание: Режим дня. Режим дня – это очень важный момент. Неплохо
узнать в школе, в которую пойдет ваш ребенок, какой график будет у него в первые месяцы учебы.
И понемногу приучать будущего первоклассника к новой жизни, поднимать пораньше, как
минимум. Заявлять изменения как «режим дня» не стоит, чтобы не травмировать детскую
психику. Нужно просто потихоньку выстраивать летний досуг ребенка таким образом, чтобы он
постепенно приближался к школьному распорядку.
Режим дня ребенка изменится и во второй половине дня. Ребенку необходимо будет выделить
время для домашних занятий. В первом классе официально не задают домашних заданий, но
учитель, как правило, старается постепенно приучить ребят к этому. Если родители смогут
организовать небольшое 20-25 минут время для занятий за несколько месяцев до начала учебы и
регулярно посвящать этим занятиям время, то выполнение домашних заданий станет уже
привычным делом для школьника. Это время можно посвящать занятиям на развитие памяти и
внимания, мелкой моторики, чтению, счету.
Для вашего дошколенка школа представляется как некий идеальный образ, сложившийся на
основе собственных впечатлений от занятий на подготовительных курсах, просмотра
кинофильмов и мультфильмов, рассказов взрослых и даже мечтаний. Как же узнать, чего ребенок
ждет от учебы в школе? Как сделать так, чтобы его не ждало разочарование? Самое главное – не
надо выставлять какие-то жесткие требования, например, учится только на «пятерки», а затем
грозить наказанием за их невыполнение. Это ведет к тому, что ваш новоиспеченный школьник
просто перестанет рассказывать вам о каких-то значимых вещах, о которых родителям
необходимо знать – о своих отношениях с друзьями, например, а это уже начало мини-конфликта.
Ребенку перед школой нужно рассказывать о том, зачем нужна учеба, объяснять на доступном ему
уровне, почему необходимо учиться. Показывать, чем учеба помогла в жизни маме и папе. Ни в
коем случае нельзя придерживаться стратегии наказания.
Расскажите о собственных школьных успехах, но не перегибайте палку. Не сообщайте ребенку
что его мама (папа) были круглыми отличниками (особенно если это не совсем правда).
Расскажите и о сложностях, которые у вас возникали в школе и о том, как вы их успешно
преодолели. Не забудьте донести до ребенка мысль, что главная цель походов в школу вовсе не
использование новых красивых школьных принадлежностей, не поиск новых друзей и не
избавление от детского сада, а учеба, приобретение знаний. И это его работа на ближайшее
будущее. Работа увлекательная и очень нужная.

Поступление в первый класс - испытание не только для детей. Это проверка на зрелость и для
родителей. Мудрость, терпение, готовность учиться быть успешным родителем. Вот то, что
должно оказаться в вашем багаже в пути по школьной дороге.
Единство требований семьи и школы - очень важный принцип воспитания. Но это вовсе не
означает совпадения их функций. Немного огрубляя реальную ситуацию, можно сказать так:
школа дает ребенку научные знания и воспитывает сознательное отношение к действительности.
Семья обеспечивает практический жизненный опыт, воспитывает умение сопереживать другому
человеку, чувствовать его состояние. Для гармоничного развития личности необходимо и то и
другое. Некоторые родители ограничивают свои воспитательные функции проводами ребенка в
школу и обратно.
Другая важнейшая функция семьи - воспитание у ребенка самостоятельности, ответственного
отношения к своим обязанностям. Начинайте "забывать" о том, что ваш ребенок маленький. 'Чаше
хвалите, восхищайтесь вашим малышом. На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте:
"получится обязательно, только нужно еще несколько раз попробовать". Формируйте высокий
уровень притязаний. И сами верьте, что ваш ребенок может все, нужно только чуть-чуть ему
помочь. Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода
поощрениями, как покупка новой игрушки или сладостей.
Не стройте ваши взаимоотношения с ребенком на запретах. Нельзя всех детей мерить одной
меркой: одни приходят в школу, знают и умеют очень многое, но звёзд с неба не хватают, другие –
приходят, не умея ничего, но быстро постигают азы науки и выходят в лидеры. Это зависит и от
способностей ребёнка, и опыта педагога, и правильных действий родителей.
И, как бы ни продвигались объективные успехи вашего ребенка, старайтесь создавать здоровый
настрой перед школой, при котором он бы стремился к знаниям, не боялся плохих отметок и был
уверен в том, что, отличник или двоечник, он все равно для вас любимый.
Помните, что ваш ребенок – это не поле для реализации ваших собственных амбиций. Это
полноценная личность, которой могут нравится совершенно не те занятия, которые нравились вам
в детстве. Цените индивидуальность ребенка и то время, которое вы проводите вместе.
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Ребёнок и книга.
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Анотация: Противостояние «Книга vs Гаджет» не оставляет никого равнодушным. Родители
ломают голову над вопросом: каким образом организовать жизнь ребенка, чтобы книга была на
первом месте, несмотря на наличие в его окружении смартфонов, планшетов, телевизора? Может
до определенного момента исключить телевизор и гаджеты из жизни ребенка, чтобы книга играла
приоритетную роль? Пока однозначного ответа на этот вопрос нет, но в любом случае, книга в
жизни ребёнка должна быть.
Ключевые слова: совместное чтение, художественная литература, ребёнок, сказка, развитие.

Психическое развитие – это закономерное изменение психических процессов во времени,
выраженное в количественных, качественных и структурных преобразованиях. Основными
психическими процессами являются: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление и
речь. Одним из видов деятельности, влияющих на развитие высших психических функций,
является чтение.
Важность чтения книг для развития человека невозможно переоценить. Это неиссякаемый
источник знаний с древних времен. Нейрофизиологи говорят, что чтение приносит для организма
не меньше пользы, чем спортивные упражнения, поскольку в процессе чтения человек упражняет
весь свой мозг. Во время прочтения книги человеческий организм задействует разные механизмы,
позволяющие тренировать познавательные способности мозга. При чтении человек мысленно
представляет себя на месте героя, т.е. в мозгу начинают функционировать те области, которые в
другое время не бывают задействованы. Данный эффект не возникает при просмотре телевизора
или в процессе игры на компьютере.
Помимо стимулирования мозговой активности, процесс чтения имеет и важную социальную
функцию. Так, читая книги авторов, которые очень хорошо пишут, человек тем самым учится и
привыкает грамотно и понятно высказывать свои мысли. Исследователи говорят о том, что с
помощью книги и чтения расширяется кругозор и словарный запас, улучшается внятное и чистое
выражение собственных мыслей, развивается мышление, фантазия, концентрация внимания,
появляется уверенность в себе, увеличиваются знания об окружающем мире, появляется умение
выводить причинно-следственные зависимости, обучение становится лёгким, происходит защита
от деградации ума, сохраняется молодость, формируются положительные качества личности.
Совместное с детьми чтение художественной литературы – один из традиционных способов
установления понимания и доверия между поколениями. С его помощью взрослый легко
настраивает эмоциональный контакт с ребенком. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе
картинки в книге, ребёнок активно сопереживает, осмысливает, предвосхищает события, находит
связи своего опыта с опытом героев. Совместное чтение сближает родителя и ребенка, наполняет
содержанием их духовное общение, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.

Знакомство ребенка с художественным словом начинается с малых фольклорных форм:
колыбельных, частушек, потешек, прибауток, считалок, скороговорок. В них целостными и
емкими образами отражается народная модель мироустройства, давая ребенку понимание
окружающего мира и своего места в нем. Сказывание коротких сказочек и потешек включает
действия взрослого совместно с ребенком. "Кашку варят" на ладошке ребенка, "ладушки" хлопают
его ручками, яички Курочки Рябы "бьют кулачком" ребенка и "плачут" вместе с ним, закрывая
лицо его ладонями. Соприкосновение с народным творчеством обогащает чувства ребенка и
подготавливает к восприятию более сложных художественных форм: народных и авторских
сказок, коротких рассказов.
Своеобразная композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и
определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, активное обращение к
эмоциям и воображению, динамика событий, особые причинно-следственные связи и явления,
доступные пониманию дошкольника, – все это делает сказку особенно интересной и волнующей
для детей. Сказка, обращаясь своим метафорическим языком к внутреннему миру ребенка,
помогает развитию его самосознания, его личности. Воспринимая сказку, ребенок попадает вместе
со сказочным героем в различные обстоятельства, что позволяет ему рассмотреть жизненные
трудности со стороны и понять, что он не первый, кто сталкивается с такими проблемами и
переживаниями.
Сказка помогает ему найти выход из разных сложных ситуаций, пути решения возникших
конфликтов. И.В. Вачков отмечает уникальные возможности сказки, как своеобразного полигона
для тренировки самых разных эмоций, в том числе страхов. Проживая пугающие сказочные
обстоятельства в безопасной ситуации совместного с родителем чтения, ребенок готовится к
переживанию страха, возникающего в реальной жизни, учится с ним справляться. А.В. Запорожец
отметил ряд композиционных и содержательных особенностей сказки, способствующих лучшему
усвоению содержания и направлению внутренней творческой деятельности слушателя: повторы
действия, через которые происходит отработка и закрепление чувств; противопоставления,
провоцирующие сравнивать поступки положительных и отрицательных героев; наименование
поступков и разъяснение их смысла со стороны специальных персонажей-помощников.
Умелое прочтение (интонация, паузы, выделение голосом наиболее существенных моментов)
также помогает восприятию сказки. Немаловажную роль играет повторное прослушивание одних
и тех же сказок; тогда проявление эмоций предвосхищает наиболее яркие события, и ребенок
начинает заранее содействовать герою.
В отличие от других видов литературы, например, от научно-популярной, где речевое сообщение
не выходит за пределы фактического содержания, художественная литература отражает
личностное, лежащее за фактическим содержанием, мотивированное отношение к тому, что
говорится или описывается. Выражается это отношение через особое стилистическое построение
языковых средств и их особую интонационную и мимическую окраску, которая воспринимается
при слушании и мысленно воспроизводится при чтении.
Таким образом, с помощью присущих художественному произведению выразительных средств
передается смысл, как личный взгляд на факты или события. В связи с этим понимание
художественного произведения является обоюдным творческим процессом, требующим от чтеца
выразительного художественного, возможно даже театрального, исполнения, а от слушателя
внутреннего содействия, вживания в описываемое событие, обусловленного мотивацией к чтению.
Здесь следует обратить внимание на регулярность чтения, как одно из условий мотивации ребенка
к чтению. Дети, заранее зная, когда родители отложат свои дела, сядут рядом и будут читать чтото увлекательное, с нетерпением ждут и готовятся к этому захватывающему действу. В период,
когда ребенок только еще слушатель и зритель книги, роль родителей особенно ответственна:
следует выбирать книгу с учетом возраста, опыта и интересов ребенка, постараться увлечь ею,
быть внимательными к тому, как ребенок откликается на произведение, какие дает оценки
происходящему.

Чтобы реализовать воспитательные возможности книги в семье должна быть эмоциональная
атмосфера заинтересованности деятельностью ребенка, желание читать ему, беседовать о
прочитанном, доносить стихи, рассказы и сказки, как искусство слова и как путь к постижению
мира.
Психологи утверждают, что художественное произведение воспринимается ребёнком, в первую
очередь, как обращение родителя к нему. Следовательно, содержание произведения есть не что
иное, как отражение отношения родителя к ребёнку. Через него выражается опыт восприятия
родителем своего ребенка, и бессознательно передаются паттерны семейного и родового
поведения. Выбирая художественное произведение, стараясь в чтении передать свой опыт
понимания мира, родитель стремится дать ребенку опору и безопасное пространство для развития
в этом мире. Общение взрослого и ребенка в процессе чтения художественного произведения
открывает им внутренний мир друг друга, помогая взаимопониманию и самопознанию.
Исследование психолога Кристины Миренко показало, что низкий уровень тревожности и
положительное общее эмоциональное состояние наблюдается у дошкольников, которым родитель
читает художественную литературу сам не реже трёх раз в неделю, в отличие от детей, которым
родители читают художественную литературу реже или, вообще, не читают, или предпочитают
читать познавательную литературу. Установленная настоящим исследованием взаимосвязь чтения
художественной литературы родителями дошкольников детям и эмоционального развития детей,
её характеристика, позволяют дать родителям и опекунам рекомендации по качеству, содержанию,
частоте и регулярности чтения детям.
Регулярное чтение дошкольникам художественной литературы нужно для эмоционального
благополучия и полноценного развития детей, а также поможет родителям с раннего возраста
развивать и поддерживать эмоциональный контакт с ребенком, и облегчит ребенку процесс
адаптации в детском саду и школе.
Читайте детям много и с удовольствием!
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Аннотация: быть родителем – искусство. Ведь нужно «нащупать» золотую середину, стараться
понимать законы развития малыша с самого рождения, и не потерять в материнстве или отцовстве
себя. Как среди непрерывного потока стрессов, ожиданий, множественных выборов воспитать
счастливого и успешного ребёнка?
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Родители часто задаются вопросом, как воспитывать детей так, чтобы они выросли
самостоятельными, ответственными, умными и счастливыми людьми. Наверное, каждый родитель
именно таким хочет видеть своего ребёнка. Вот наиболее важные и основополагающие подходы,
которые можно использовать каждый день в общении с ребёнком. Эти, на первый взгляд, простые
правила помогут выстроить с ребёнком доверительные отношения. И неважно, сколько вашему
ребёнку лет.
Согласно исследованиям, счастливые дети чаще добиваются успеха во взрослой жизни по
сравнению с детьми несчастными. Несомненно, все родители желают счастья своим детям. И хотя
каждый из нас трактует это понятие по-своему, все мы стараемся, чтобы наши дети чувствовали
себя любимыми и росли любящими людьми. Ведь это помогает им достойно принимать
возникающие трудности на жизненном пути. Однако родители могут сделать кое-что еще, чтобы
дети выросли счастливыми.
Чтобы ребенок мог ощущать себя счастливым, ему необходима любовь родителей. Причем это
чувство должно проявляться мамой и папой не только по отношению к нему, но и друг к другу.
Ведь им очень важно суметь продемонстрировать своему крохе гармонию во взаимоотношениях
между собой внутри семьи. Это, пожалуй, одно из самых тяжелых испытаний «на прочность»
каждой ячейки общества. От того, смогут ли родители стать для своего ребенка наглядным
пособием счастливой жизни, зависит и его возможность создать хорошую крепкую семью.
Ведь как бы не уверяло впоследствии повзрослевшее чадо, что точно знает, как правильно строить
отношения с противоположным полом, в его подсознании уже сформировалась определенная
модель поведения, строго соответствующая родительскому «образцу». И если эта модель очень
далека от идеальной, то процесс создания хорошей семьи у такого человека будет проходить
тяжело: путем собственных проб и ошибок.
Получается, что от взаимоотношений в семье родителей зависит не только дальнейшая судьба их
ребенка, но и тех людей, которые будут участвовать в его жизни. Как же вести себя мамам и
папам, чтобы не навредить своим детям? Да, безусловно, в семейную жизнь каждой пары
вмешивается множество непредвиденных обстоятельств из внешнего мира.

Это и стрессы на работе, которые сказываются проявлением злости по отношению к своим
близким. Это и различие в понятиях об ответственности за семью. Это и проблемы быта. Ведь не
зря люди, имеющие немалый жизненный опыт, утверждают, что любовь между мужем и женой
может не выдержать испытания бытом. Особенно это остро ощущается после рождения ребенка.
Ведь если раньше женщина легко могла перетерпеть некоторые мелочи, будь то сломанная
стиральная машина или отсутствие хорошего отопления в квартире, то став мамой, она просто на
генном уровне ощущает необходимость создания максимально комфортных условий для своего
чада и начинает требовать от своего мужчины непосредственного участия в этом.
Папы же вживаются в отцовскую роль постепенно. Они не всегда понимают, почему после
рождения малыша так меняют свое поведение их жены. И чтобы это предотвратить, лучше заранее
подготовиться к появлению ребенка как в бытовом плане, так и в моральном, ознакомившись с
нюансами в психологии поведения каждого родителя из специализированной литературы,
которой, кстати, сегодня предостаточно (главное, иметь желание ее прочесть!).
Но если маме и папе все-таки не удается избежать конфликта, то нужно позаботиться о том, чтобы
ребенок не стал свидетелем семейного скандала. Причем довольно часто родители ошибочно
думают, что их кроха еще очень мал и ничего из происходящего не понимает. Но став невольным
свидетелем конфликта между мамой и папой, ребенок даже в младенческом возрасте ощущает
дискомфорт, начинает нервничать, становится беспокойным. А если такие ситуации повторяются
периодически, то они не смогут пройти бесследно для психики малыша.
Именно это должно стать для родителей неким сигналом «стоп» относительно скандалов в
присутствии чада. Все свои супружеские конфликты мамы и папы должны рассматривать как
нечто интимное, исключающее участие ребенка.
При этом малышу нужно периодически показывать, что он является полноценным участником
жизни своей семьи. Даже если кроха еще плохо разговаривает, то он все равно может
продемонстрировать свое мнение относительно понятной ему ситуации. Конечно, у малыша не
стоит спрашивать, в каком банке взять кредит на покупку автомобиля. Но можно
поинтересоваться, нравятся ли ему обои в его комнате.
Малыш обязательно «выскажет» свое мнение, используя при этом хоть жесты, хоть слова, хоть
мимику. Поэтому, желая воспитать своего ребенка счастливой личностью, нужно позаботиться о
создании комфортных условий для его развития внутри семьи.
А все это возможно, только если главной семейной ценностью для всех ее членов будет любовь.
Ведь именно это чувство сможет помочь ребенку в преодолении любых трудностей окружающего
мира, станет моральной защитой и оберегом от многих проблем в обществе, закалит и сделает его
сильным.
Каждый малыш, появившийся на свет, дарован родителям. Ещё до момента рождения родители
замечают особенности его темперамента и характера. Получается, что ребёнок рождается с какимто набором качеств, которые обусловлены физиологией. В процессе воспитания мы можем
привить ему желаемые черты. Но главное постараться помочь ему стать самим собой. Как? Любя.
Такого непохожего на тебя. Просто потому, что он у тебя есть.
Ребёнок может быть с неуправляемой энергией, может быть странным и иногда скрытным, но он
всегда может быть любимым! Помните о принципе неповторимости: ребенок прекрасен и
изумителен в своей неповторимости, даже если его уникальность сильно отличается от вашей.
Счастливое семейное воспитание – это процесс взаимодействий родителей и детей, который
непременно должен доставлять удовольствие, как той, так и другой стороне. Все, что ребенок
приобрел в семье в детские годы, сохранит он на всю оставшуюся жизнь.

Будьте для ребёнка хорошим примером: будьте о себе достаточно высокого мнения, действуйте,
исходя из своих интересов.
Дети вырастут быстро, пойдут своей собственной дорогой. Поэтому ловите момент, когда можно
быть близко с ними. Будьте счастливы, воспитывая своего ребёнка, и тогда он непременно станет
успешным, будет благодарен за своё детство.
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Сострадание (милосердие) – это важное качество, заботливое отношение к другому человеку,
которое родители должны развивать в ребенке с раннего возраста. Важный период в жизни
ребенка – детство. У детей формируется потребность в самостоятельной деятельности,
представления о добре и зле, о представления об окружающем мире, о родной земле, о семейных
традициях. Развитие сострадания (милосердия) проходит в нескольких этапов. Это важно
учитывать при воспитании ребенка.
Первый этап - «эмоциональное заражение». Это качество человека закладывается на первом году
жизни. Тут важно, какие эмоции преобладают в общении мамы со своим малышом: радость и
любовь или раздражение и неприятие. Ребенок впитывает, запоминает, а потом возвращает
обратно свои первые мироощущения.
Второй этап - «чувство сострадания», которое формируется на втором году жизни. В этот период
малыш начинает проявлять активный интерес к другим детям и взрослым. Он уже различает ярко
выраженные чужие эмоции и переживает их как свои, например, может заплакать, когда плачет
другой ребенок, или начать смеяться, когда смеются его родители. По показу и просьбе взрослого
ребенок может пожалеть (погладить) маму, другого ребенка, кошку. Так появляются первые
ростки сопереживания и сострадания.
Третий этап - «способность понимать других» развивается на 3-4 году жизни. В этот период
ребенок выделяет себя из окружающего мира, у него появляется свое «Я». При этом, он начинает
понимать, что и у других людей есть свои чувства и желания. Оказывается, не только «я хочу
кушать, но и мама тоже»; не только «я злюсь, но и мама тоже». Итак, малыш начинает «слышать»
других, он может иногда проявлять сочувствие и желание приди на помощь, особенно к близким
людям (мама устала – подает ей книгу, «укрывает» одеялом). Но пока, в силу своего возраста,
ребенок очень эгоцентричен, его собственные чувства всепоглощающи, и он целиком захвачен
ими. Поэтому чаще всего ребенок этого возраста склонен игнорировать чувства и желания других
людей.
Четвертый этап - «сочувствие и отзывчивость» формируется у детей 4-6 лет. Теперь уже ребенок
умеет сосредоточиться на проблемах других людей, соотносить свои и чужие чувства, может
предвидеть последствия своих и чужих поступков. Проявляет стремление к содействию, правда,
пока еще ребенок не всегда знает, что делать и как помочь страдающему.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно-нравственных ценностей
(сострадания), которая определяет отношение человека к миру. У ребенка формируется
отношение как к себе, так и к окружающим, обществу в целом. В настоящее время остро стоит

проблема духовно-нравственного воспитания (сострадания) у детей. Дошкольное детство – пора
воспитания человека и его души.
В нравственном воспитании в детях произошли негативные тенденции: книги их не интересуют,
им больше нужен телевизор, с которого они видят такие персонажи сказок, героев мультфильмов,
которые не отличаются душевностью (состраданием) или нравственностью. Главной задачей в
духовном воспитании ребёнка является воспитание состраданием (милосердия). Воспитание
любви должно строиться на чувствах сострадания, сопереживания, соучастия. Нередко в семьях,
особенно с единственным ребёнком, создаются тепличные условия, оберегающие детей от
переживаний, неудовольствия, горя, сострадания; и такое оберегание на некоторый момент
действительно удаётся обеспечить. Разумнее научить ребёнка переживать и горе, и плохое
самочувствие, и неудачи, и ошибки. «Страдание – это первая вещь, которой он должен научиться,
и это умение ему понадобится больше всего», - писал великий просветитель 18 века Ж.-Ж. Руссо.
На ранних стадиях развития детской личности моральные представления и нравственные чувства
тесно сплетены и возникают в процессе общения со взрослыми входе детской деятельности.
Общение рассматривается так же, как источник моральных норм, оценочной и эмоциональной
стимуляции. Определяющую в становлении личности ребенка играет потребность в общении со
взрослыми, сверстниками, в котором складываются определенные личные взаимоотношения, от
характера которых во многом зависят, какие именно личностные качества будут формироваться.
Источником человеческих чувств является совместная с другими людьми деятельность,
отношения, в которые ребенок вступает в ходе этой деятельности. Воспитателям и родителям
необходимо использовать различные методы, для развития у ребенка чувства сострадания,
жалости, ответственности, желания прийти на помощь и где-то сознательно принести в жертву
свои личные интересы ради достойной цели, можно использовать следующие задачи и пути их
решения, исходя из тех этапов, которые были описаны выше:
1. Эмоциональное развитие ребенка. Проявление сострадания и участия по отношению к ребенку
и другим людям со стороны самих родителей: «Тебе больно, давай пожалею», «Бабушка спит, не
будем шуметь», «Маме тяжело, поможем ей» и т.д. Дом – это лучшее место, где ребенок может
чему-то научиться. Дети, как правило, внимательно наблюдают за поведением взрослых и
повторяют за ними. Поэтому очень важно проявлять сострадание дома, когда вас видят дети.
Помогайте пожилым людям перейти дорогу или донести сумку с продуктами, позвоните друзьям,
просто чтобы узнать, как их здоровье и т. д.
- Игры на сближение родителей и ребенка.
- Знакомство ребенка с миром природы.
- Проговаривание своих чувств и чувств ребенка.
- Узнавание, различение и повторение звуковых интонаций: плач, смех, крик, стон и т.д. в игре.
- Узнавание и различение эмоций на картинках в книжках.
2. Развитие способности чувствовать других. Дети не научатся состраданию, если вы просто
будете им рассказывать, как это важно. Они должны проявлять сострадание в повседневных
поступках. Вы должны создавать для ребенка ситуации – в семье, с друзьями, соседями и т.д. – в
которых он будет проявлять сострадание и научится ставить себя на место другого человека в
сложных ситуациях. Поощряйте ребенка делиться своими вещами с другими людьми. Например,
если он берет в детский сад шоколадку, предложите ему поделиться ею со сверстниками и
объясните, почему это важно.
- Перевоплощения: изобрази трусливого зайчика, изобрази смелого льва, изобрази плачущего
малыша, изобрази злую собаку и т.д.

- Ролевые, творческие, сюжетные игры, игры-драматизации. Выразительное и эмоциональное
чтение или рассказывание сказок и историй.
- Обсуждение сказок, рассказов, жизненных ситуаций, иллюстраций с проговариванием того, что
чувствуют главные персонажи, сопереживание им, одобрение или неодобрение их поступков.
3. Понятия «добро» и «зло». Покажите своему ребенку, что вы замечаете, когда кто-то совершает
добрые поступки. Например, если машина притормозила, чтобы пропустить вас на пешеходном
переходе, скажите: «Это было любезно с его стороны – пропустить нас». Аналогично, если
ребенок делает добрые поступки, признавайте это и хвалите его. Приучайте ребенка к добрым
делам. Показывайте хороший пример. Например, вы можете предложить ребенку пожертвовать
старые вещи и игрушки. Позвольте ребенку самому передать вещи волонтерам.
- Различение добра и зла (на сказках, рассказах, жизненных примерах и т.д.)
- Формирование позитивного отношения к младшим, к родителям, пожилым, инвалидам и др.
- Решение нравственных вопросов. В процессе воспитания обсуждайте с малышом, почему нельзя
мучить животных; можно ли смеяться, если друг упал; можно ли обзываться; зачем нужно
делиться игрушками; почему люди стараются помогать друг другу и т.д.
- Воспитание трудолюбия и вежливости.
4. Воспитание в ребенке активной жизненной позиции. Побуждение ребенка к проявлению
сочувствия, сопереживания и помощи по отношению к тем, кто в ней нуждается: «Малыш плачет,
давай, его пожалеем!», «Давай, сделаем кормушку для птиц!», «Дети дерутся, нужно их разнять» и
т.д.
5. Заведите домашнее животное. Объясните ребенку, что важно проявлять доброту и дружелюбие
не только по отношению к людям, но и к животным. Уход за домашним животным поможет
ребенку развить доброту и уважительное отношение ко всем живым существам.
6. Выращивайте с ребенком растения. Работа в саду также может помочь ребенку развить
сострадание. Выращивание растений с терпением, любовью и заботой, принятие ответственности
за жизнь растения помогает ему стать добрее.
У детей дошкольного возраста уже известны проявления милосердия, взаимопомощи, заботы от
других, но эти знания ограниваются опытом их собственного непосредственного общения, а
проявления милосердия носят в большинстве своем конкретно-ситуационный характер,
представляют начальные формы сопереживания, содействия нуждающимся. Детям дошкольного
возраста свойственна подражательность. Используя эту особенность, взрослые учат малышей
личным примером, а также привлекая художественные образы, учат дружить между собой,
уважать старших, бережно относиться к растениям и животным, к результатам человеческого
труда.
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Памятка родителям от ребенка
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Родители, прислушайтесь к советам своих детей!
1. Не боитесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет мне
определить свое место.
2. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на вас за
это, став «плаксой» н «нытиком».
3. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу продолжать
использовать вас в качестве прислуги
4. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я иногда и сам не
знаю, почему поступаю так, а не иначе.
5. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко
превращаюсь в лжеца.
6. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду бояться еще
больше. Покажите мне, что такое мужество.
7. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет мою веру в вас.
8. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду вынужден
защищаться, притворяясь глухим.
9. Не пытайтесь читать мне наставления н нотации. Вы будете удивлены, открыв, как великолепно
я знаю, что такое хорошо и что такое плохо.
10. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне ощущение
тщетности попыток сравняться с вами.
11. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не имею буквально
это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне.
12. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать для вас, я думаю, что
нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду торговаться н, поверьте — я окажусь с прибылью.
13. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — смертный грех. Я имею право делать
ошибки, исправлять их, извлекать из них уроки. Но если вы будете меня убеждать, что я ни на что
не годен, то в будущем я, вообще, буду бояться что-то делать, даже зная, что это правильно.
14. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как н вы, учусь на собственном
опыте.

15. Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, поэтому,
пожалуйста, смиритесь с этим.
16. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым
объективным причинам мой слух притупляется на это время, а мое желание сотрудничать с вами
становится намного слабее. Будет нормально, если вы предпримете определенные шаги, но
поговорите со мной об этом несколько позже.
17. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо большее внимание
на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз.
18. Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а не только от сексуального
удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои самые страшные опасения.
19. Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру, я вам не буду жаловаться. Я буду просто
нападать на того, кому вы больше уделяете внимания и любви. В этом я вижу справедливость.
20. Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это будете игнорировать и не
объясните, как мне поступать, и что мне делать со своими чувствами, то мне об этом расскажут
мои сверстники и старшие ребята. Будет ли вам от этого спокойно?
21. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на
них отвечать, я, вообще, перестану задавать их вам и буду искать информацию где-то на стороне.
22. Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Данте мне возможность
пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я буду доверять вам.
23. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для меня важнее то, как мы
его проводим.
24. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться нужно
только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши инициативы.
25. Будьте внимательны, когда в моей жизни наступает время боль шей ориентации на
сверстников и старших ребят, В это время их мнение для меня может быть важнее вашего, В этот
период я отношусь к вам более критически и сравниваю ваши слова с вашими поступками.
26. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я стану вашим другом.
Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не подвергаясь критике.

Десять заповедей для родителей:
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не
тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может
отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон
благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо, что посеешь,
то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему она
тяжела не меньше, чем тебе, а может быть н больше, поскольку у него нет опыта.

5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращай больше
внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь — но не
делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и крови.
Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого
огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой»
ребенок, но душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали
твоему.
10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним —
радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой.

Развитие речи в педагогической системе М. Монтессори
Авторы: Закирова Татьяна Юрьевна
и Епанова Татьяна Алексеевна
МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь

Введение.
Ребенок сталкивается с человеческой речью с первых минут своей жизни. Он начинает улыбаться,
когда слышит знакомый голос и даже чувствует его интонацию. Постепенно, по мере взросления,
ребенок впитывает ту манеру речи и общения, которая непосредственно его окружает. Без
внешних контактов с миром и окружающими людьми развитие речи было бы абсолютно
невозможно. Таким образом, развитие речи – процесс естественный, природный, происходящий на
основе генетического, сенсорного и социального развития.
Главные цели обучения родному языку заключается в том, чтобы расширить словарный запас
ребенка, подготовить его руку к письму, обучить чтению. При этом это не только цели родителей
и педагогов, но, в первую очередь, потребность ребенка в сенситивный период восприятия языка.
Речь способствует организации познавательной деятельности и понятийного мышления. Ребенку
для полноценного общения и обогащения представлений об окружающем мире необходимо
овладеть речью, именно она в определенной мере является регулятором его поведения, помогает
спланировать участие в коллективной деятельности.
Широкое распространение в мире получил метод Марии Монтессори, итальянского педагога,
разработанный ею для домов ребенка. Являясь сторонницей свободного воспитания, Монтессори
считала, что основными задачами должны быть воспитание мускулов, чувств и развитие языка.
Последнее включает упражнения в номенклатуре, исправление дефектов речи, обучение грамоте.
Достоинство метода (с точки зрения его влияния на речевое развитие) состоит в обеспечении
сенсорной основы для речи в процессе упражнений с искусственным дидактическим материалом
(цилиндры, кубы, лестницы, вкладки, лоскуты и катушки).
На развитие правильной речи направлены гимнастика дыхания и гимнастика губ, зубов, языка.
Большое место отведено сложению слов из подвижных букв и письму.
Рассматривая влияние метода на речевое развитие, отметим, что его достоинством является
возможность в обеспечении сенсорной основы для речи в процессе упражнений с искусственным
дидактическим материалом (цилиндры, кубы, лестницы, вкладки, лоскуты и катушки).
Актуальность работы по данной теме обусловлена возросшим количеством детей с речевыми
нарушениями, дефекты часто носят стойкий характер и с трудом поддаются коррекции. В связи с
этим специалистам приходится пересматривать подходы к организации психологопедагогического сопровождения образовательного процесса, искать новые формы и методы
работы по развитию речи детей.

Использование педагогической системы Марии Монтессори позволяет осуществлять развитие и
коррекцию личности ребенка, максимально учитывая его индивидуальные особенности.
В настоящее время в связи с поисками новых путей организации дошкольных учреждений,
содержания и методов работы с детьми возрос интерес к системе Монтессори.
Сущность и особенности педагогической системы М. Монтессори.
Мария Монтессори - известный итальянский педагог, в честь которой было назван о целое
педагогическое направление - Монтессори-педагогика.
Свою первую школу она открыла в 1907 году. В этой школе педагогами проводились занятия с
умственно отсталыми детьми. Поскольку многие дети плохо говорили, Монтессори разработала
систему упражнений, которые развивали речь благодаря тренировке мелкой моторики пальцев.
Из-за того, что дети с задержкой развития плохо понимали разъяснения учителей, были
придуманы игры и пособия, с помощью которых ученики этой необычной школы могли изучать
окружающий мир на основании собственного опыта. Спустя некоторое время оказалось, что
умственно отсталые дети научились читать, писать и считать раньше своих нормально развитых
сверстников из обычной школы.
Она раскрыла свой талант педагога, прежде всего в обучении детей моторике и сенсорике, а также
в развитии у них навыков письма, чтения и счета. В долгих и систематических исследованиях был
накоплен богатый материал, который подвергся тщательному анализу.
Монтессори-педагогика является альтернативной системой непрерывного образования детей в
возрасте от 3 до 12 лет. На протяжении почти 100 лет её успешно применяют в практической
работе с детьми воспитатели и учителя всего мира, в том числе Австралии, Великобритании,
Германии, Голландии, Индии, Италии, Канады, США, Франции, Швейцарии, Японии. В России
первые Монтессори-детские сады возникли в 1910-1920 гг.
В конце 20-х годов в связи с изменившейся политической ситуацией они были закрыты, но вплоть
до 1942 г. идеи Монтессори жили в нашей стране благодаря самоотверженному труду Ю.И.
Фаусек.
С 1991 г. происходит возрождение этого педагогического направления в России, и в настоящее
время по всей стране действует несколько сотен Монтессори - детских садов и ряд
экспериментальных начальных школ.
Монтессори также наметила пути применения своего метода к воспитанию и обучению детей от 0
до 3 лет и предложила план создания школ второй ступени для детей старше 12 лет. Эти идеи
были подхвачены и развиты ее последователями в разных странах, однако большинство
Монтессори-школ предназначены для детей от 3-4 до 12 лет.
Важно указать, что в педагогике М. Монтессори ребенок рассматривается как личность с самого
рождения. Каждый ребенок, как и каждый человек, уникален. В этом и заложено ее главное
отличие от других систем. Ребенку предоставляется возможность самостоятельно двигаться,
развиваться; и все это происходит спонтанно, но если в каких-то случаях ему необходима помощь
взрослого, он ее получает. Взрослые же организуют среду для ребенка, в которой он уже движется
сам.
Отметим, что метод Монтессори основан на принципе наблюдения за ребенком в естественных
условиях и принятии его таким, каков он есть. Основной принцип метода Монтессори: подвигнуть
ребенка к самовоспитанию, к самообучению, к саморазвитию.
Но самое главное в методе – это понимание того, что мир детей и мир взрослых — это совершенно
разные миры.

Ключевой принцип в педагогике Монтессори – «Помоги мне сделать это самому». То есть,
взрослый должен разобраться, чем интересуется малыш, обеспечить ему соответствующую среду
для занятий и научить ребенка ею пользоваться. Взрослый помогает малышу раскрывать
способности, заложенные в нем природой, а также проходить собственный путь развития.
М. Монтессори открыла одно из важнейших отличий детского мира от взрослого — наличие так
называемых сенситивных (то есть наиболее восприимчивых) периодов восприятия мира. Этих
периодов несколько, и во взрослом состоянии они уже никогда не повторяются.
Сенситивные периоды развития ребенка – это те периоды, когда развивается определенный
участок мозга и, следовательно, именно в это время нужно создать вокруг ребенка такую среду,
чтобы она способствовала развитию навыков, связанных с этим участком.
Ребенок учится самостоятельно с помощью специальных Монтессори-материалов, в которых
заложена возможность самоконтроля, когда малыш сам видит свои ошибки, и взрослому не нужно
указывать на них. Роль учителя состоит не в обучении, а только в руководстве самостоятельной
деятельностью ребенка.
Монтессори предлагала делить пространство, где находится (занимается) ребенок на пять зон:
1. Зона практической жизни, где ребенок развивает навыки самообслуживания (правильно
застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, чистить и резать овощи, сервировать стол и многое
другое).
2. Зона сенсорного развития, где представлены материалы для развития зрения, слуха, обоняния,
осязания, а также имеется прекрасная возможность потренироваться в различении температуры,
ощутить разницу в весе и форме предметов, и, конечно же, развить мускульную память.
3. Зона математического развития, которая содержит все необходимые материалы для того, чтобы
ребенок достаточно быстро и эффективно научился операциям сложения, вычитания, умножения
деления, освоил порядковый счет.
4. Зона языкового развития, в которой малыш получает шанс расширить свой словарный запас,
познакомиться с буквами, обводя пальчиком шершавые буквы или рисуя на манной крупе, а также
научиться составлять слова с помощью подвижного алфавита.
5. «Космическая» зона, где ребенок может удовлетворить свое любопытство в области географии,
физики, химии и других наук и где он учится осознавать целостность мира и воспринимать себя
как частицу этого многообразного пространства.
В свою очередь, дидактические Монтессори-материалы это и учебные пособия, и развивающие
игры, которые изготовлены из натуральных материалов. Для изготовления деревянных материалов
применяются ценные сорта дерева, все материалы изготавливаются очень качественно, некоторые
из них достаточно сложны в изготовлении.
Взрослый может создать условия, в которых порядок прост и естественен. Педагог не проводит с
малышом долгие и изнурительные беседы, не пользуется наказаниями. Учитель предлагает
ребенку принять только одно четкое правило: «Взял, поработал, положи на место». Для того
чтобы, деятельность ребенка была продуктивной и полезной педагог дает ребенку урок на 2- 3
минуты. На нем демонстрируется, как обращаться с предметами, чтобы достичь результата, а не
отчаяться и не потерять интерес.
Весь внешний вид взрослого и его увлеченность захватывает детей и помогает учителю наладить
доверительные отношения с каждым ребенком, создать ту уникальную атмосферу, которой так
отличаются классы Монтессори.

М. Монтессори никогда не отрицала важной роли игры в процессе развития ребенка. Она
настойчиво подчеркивала необходимость не ограничивать деятельность ребенка исключительно с
игрушками. Монтессори была противницей ролевых игр, игр-подражаний и игр-замещений,
потому что малыши одинаково “впитывают” и плохое и хорошее и могут воспроизводить это в
спонтанной ролевой игре.
Основное место в Монтессоре-методе занимают игры-упражнения, в ходе которых ребенок
взаимодействует один на один с предметами подготовленной среды. Здесь применимы игры по
правилам, а также подвижные игры, если из них исключен элемент соревнования и сравнение
малышей друг с другом.
Интерес - первое, что М. Монтессори выделяет в своей педагогике. Второе - индивидуальный
подход. Дети из групп Монтессори без особого труда поступают в самые престижные школы и
учатся в них достаточно успешно. Это объясняется тем, что они обладают широким кругозором,
имеют сформировавшуюся внутреннюю мотивацию к познанию нового, умеют концентрироваться
на работе, могут аргументировано отстаивать свое мнение и рассуждать о проблеме, они
внимательны, наблюдательны, самостоятельны и, наконец, они более дисциплинированы.
Развитие речи детей по методике М. Монтессори.
Для успешного обучения ребенка в школе важна последовательная, систематичная работа над
всеми психическими функциями задолго до его поступления в школу. Некоторые методики
раннего развития предполагают занятия детей, начиная с младенчества. К таковым относится
методика Марии Монтессори.
Согласно вышеуказанной методике, существуют периоды благоприятного развития какой-либо
психической функции, те периоды наивысшей чувствительности к определенному роду
воздействия (сензитивные периоды):
0-1 года (младенчество) – развиваются ощущение и восприятие;
1-3 года (раннее детство) – речь;
3-5 лет (младший и средний дошкольный возраст) – первичные нравственные привычки;
5-7 лет (старший дошкольный возраст) – память.
Нет особого периода жизни, когда ребенок только и делает, что изучает язык. Это происходит
каждый день его жизни - он ведь всегда слышит человеческую речь. В первый год жизни ребенок,
не произнося слов, наблюдает, выполняет просьбы, играет. И все это можно назвать подготовкой к
словесному выражению себя. Чем больше внимания мы уделим в этот период развитию его
чувств, физиологии, чем чаще будем объяснять словами, что происходит вокруг, тем ярче и богаче
будет его язык, когда он подрастет.
На втором году жизни ребенок произносит первые слова. С каждым месяцем он будет говорить
все больше и больше слов. И наступит время, когда его желание расширить свой словарный запас
достигнет вершины.
Согласно мнению Марии Монтессори, это происходит примерно в три, три с половиной года. Уже
к концу второго года жизни малыш начинает говорить предложениями, это означает, что он
принимает и понимает логику языка, - шаг к мыслительной деятельности.
В 3-4 года ребенок начинает говорить целенаправленно и осознанно. С помощью речи он решает
свои проблемы, выражает эмоции и желания. В этом возрасте дети интересуются буквами —
символами звуков, с удовольствием играют с магнитным алфавитом, обводят шершавые буквы.

Третий год жизни характеризуется значительным расширением речевых возможностей малыша,
которому теперь необходимо научиться общаться не только с взрослыми, но и со своими
сверстниками. Вместе с развитием речи успешно развиваются все психические процессы (память,
внимание), мышление ребенка. Маленький почемучка задает один вопрос за другим, выслушивает
ответы и заодно совершенствует свою способность применять в собственной речи новые слова,
словосочетания и фразы. Развивать речевые возможности ребенка по-прежнему следует во всех
направлениях. К 4,5-5 годам ребенок готов не только без принуждения, но и самостоятельно
учиться читать.
К 7 годам завершается процесс овладения речью. Язык – это не только средство общения, но и
мышления. Это предмет сознательного изучения, те ребенок готовится к поступлению в школу.
Она начинается обучаться чтению, письму, развивается звуковая сторона речи. Младшие
дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. К концу 7-го года
завершается процесс фонематического строя речи, интенсивно растет словарный запас. В 3 года
ребёнка знает примерно 1500 слов, в 6 лет – от 2500 до 3000 слов. Развивается грамматический
строй речи, дети усваивают строение слова. Построение фразы. Они обладают самостоятельным
словотворчеством, иногда очень оригинальным (у лысого голова босяком).
На границе 7-8 лет ребенок переходит к контекстной речи, те содержание речи раскрывается в
контексте. Она присутствует при пересказе фильма, рассказа, сказки, описывании картины.
Выделяется эгоцентрическая речь про себя и для себя (внутренний монолог). Эта речь помогает
ребенку планировать и регулировать свои действия. Таким образом, расширяются способы
общения ребенка и это важный фактор его развития. Продолжается общение с взрослыми, для
ребенка они – эрудиты (знающие все). Ребенок учится задавать вопросы на отвлеченные темы и
попутно рассуждать по этому поводу (куда летит дым?)
Огромное значение в развитии письменной и устной речи ребенка имеет зрелость, готовность его
сенсомоторики, в особенности - развитие руки. Письменная речь требует сложнейших мелких
движений пальцев, теснейшим образом связанных с высшими психическими процессами. Уже
давно доказано, что уровень развития речи детей постоянно коррелирует со степенью развития
движения пальцев рук. По мере того, как развивается и совершенствуется функция руки, в
связанное с ней полушарие поступает все больше руководящих импульсов и, следовательно,
происходит его интенсивное развитие.
Все это заставляет воспитателей и педагогов Монтессори-групп обратить особое внимание на
предоставление малышу условий для развития его сенсомоторики, особенно мускулатуры рук и
тонких движений пальцев. Дети, воспитывающиеся в подготовленной развивающей среде,
постоянно ощупывают предметы, берут их тремя основными для письма пальцами (большим,
указательным и средним), работают с пипетками, прищепками, пинцетами, губками. Они
сравнивают зрительно объемные предметы и их начертание на плоскости, слушают, как называет
воспитатель те или иные вещи, воспринимают их названия и качества. Всю эту накопившуюся
энергию ребенок неудержимо стремится выплеснуть. Рождается спонтанное письмо.
Очень важно не упустить фазу языкового развития, на которой ребенок уже готов к восприятию
письменного языка и чтения. Письмо и чтение стоят близко друг от друга, но, по мнению
Монтессори, это два различных процесса. Письмо имеет психомоторный характер и предшествует
чтению, в основе которого более сложная психическая деятельность ребенка.
В связи с этим в Монтессори-группе ребенок сначала учится писать, а потом читать. Процесс
чтения, согласно мнению Марии Монтессори, интеллектуально более сложен для ребенка. Чтобы
уметь писать, надо научиться слышать отдельные звуки в слове; знать, какой буквой, какой звук
обозначается; суметь выстроить из букв слово; а затем его надо записать. Здесь нет смысловых
трудностей: когда мы пишем, мы заранее знаем, что именно мы хотим написать.

Чтение - процесс сложный с интеллектуальной точки зрения. Ведь здесь происходит обратный
процесс: озвучить написанные буквы, собрать их вместе, а потом - наполнить смыслом, понять
получившееся слово. Именно это оказывается очень сложным для детей.
Поскольку Монтессори-метод несет в себе антропологические основания, то есть глубинное и
детальное изучение свободных проявлений ребенка, то становится понятным, почему обучение
письму Монтессори называет «методом самопроизвольного письма». Предоставив возможность
ребенку развивать свою руку и тем самым справляться с орудием письма (ручкой, карандашом,
кистью), педагогам остается обеспечить ему возможность распознавать сначала моторно, а потом
осмысленно начертание букв, и тогда ребенок овладеет письменной речью самопроизвольно.
Ю.И. Фаусек называет самопроизвольное детское письмо «моторным переводом слышимых
звуков». На основании этих наблюдений и был составлен специальный дидактический материал,
позволяющий малышам легко овладеть техникой письма. Он состоит из трех основных групп и
многочисленных последующих упражнений:
- материал для рисования, штриховки;
- карточки с шершавыми буквами;
- подвижный алфавит нескольких видов.
Детям, стремящимся тренировать себя в уверенном письме, можно предложить различные
варианты прописи и шрифтовых карточек.
В подготовительной среде детского сада, работающего на основе Монтессори - метода, есть много
специальных материалов, помогающих ребенку самостоятельно освоить процесс письма. Но
косвенно дети уже готовы к этой работе, потому что ранее упражнялись с другими материалами,
прямая цель которых иная: готовить ребенка к практической жизни или развивать чувства,
математические способности. Когда дети пересыпают зерно из одной чашечки в другую или
завязывают шнурки, они тренируют точное движение и глазомер. Когда они отличают шершавую
дощечку от гладкой - развивают свое тактильное чувство, позже оно поможет ощутить очертание
букв. Когда ребенок берется тремя пальчиками за кнопки цилиндров или вкладышей
геометрического комода, он учится правильно держать карандаш.
Материалы для самостоятельного письма предъявляются ребенку в определенной
последовательности. Введение каждого нового материала происходит, после того как хотя бы
один ребенок в группе готов к работе с ним.
Кроме материалов по обучению письму в Монтессори - группах используется дидактический
материал для обучения чтению, который состоит из нескольких частей. Логика его предъявления
ребенку проста: от конкретного, ощутимого - к абстрактному, к символам. Одновременно и всегда
соблюдается принцип расширения запаса слов ребенка, а также их классификация и
упорядочивание, объединение в группы, анализ и синтез. В целом все материалы,
располагающиеся в речевой зоне дошкольной Монтессори - группы можно условно разделить на
четыре группы.
К первой группе относятся многочисленные материалы, основной задачей которых является
развитие и систематизация понятийного запаса ребенка. Здесь представлены небольшие предметы,
мелкие фигурки.
Ко второй группе относятся материалы по обучению письму.
К третьей группе относятся материалы по обучению чтению.
К четвертой группе относятся материалы по введению в грамматику.

Одной из самых распространенных форм занятий по развитию речи является «беседа в кругу».
Темы для обсуждения в основном возникают из событий, происходящих вокруг ребенка. Развитие
речи происходит также во время работы, направленной на знакомство ребенка с правилами
поведения в обществе, которая проводится обычно в кругу.
Расширение словарного запаса ребенка происходит при выполнении упражнений в зоне
практической жизни. Сенсорный материал знакомит ребенка со свойствами предметов,
впечатления, полученные посредством органов чувств, находят вербальное выражение. В
математике ребенок знакомится с целым рядом абстрактных понятий: названиями чисел,
арифметическими действиями, геометрическими фигурами и телами.
Обогащение словарного запаса порождает необходимость систематизации полученной ребенком
новой информации. В речевой зоне Монтессори-материала для этого предлагаются наборы карт с
изображением различных предметов или живых существ – по одному на карте и карта для
обобщающего понятия, где нарисованы все предметы вместе. Обобщающие понятия делятся на 3
группы: животные, растения, человек. В соответствии с вышесказанным, наборы карт имеют
желтый, зеленый или красный кант, что позволяет проводить самостоятельный контроль и легче
ориентироваться как ребенку, так и педагогу.
Работая с детьми, автор методики постепенно пришла к выводу, что ребенок сам является творцом
своей личности, что в нем самом заложено стремление и энергия к саморазвитию. Задача
взрослого - только помочь ребенку действовать самостоятельно. Для этого необходима
специальная среда и подготовленный учитель (взрослый), уважающий личность ребенка.
Как было отмечено, большое значение в методике М.Монтессори уделяется развитию мелкой
моторики. Именно поэтому многие игры-пособия способствуют мелкой работе рук, массажу
пальчиков. Дети обводят пальчиком шершавые буквы и пишут их на крупе. Учатся составлять
слова с помощью подвижного алфавита.
Подведя итог, заключим, что данная методика очень вдумчивая, неторопливая, учитывающая
потребности ребенка, дающая ему свободу выбора. В таких группах ребенок научится читать и
писать грамотно и в соответствии с темпами своего индивидуального развития. Выпускники
Монтессори-групп владеют беглым чтением текстов разной сложности, разобрать слово по
составу, найти члены предложения, с удовольствием изучают энциклопедии, умеют подготовить
небольшой доклад к занятию, написать его самостоятельно. Учиться читать и писать можно поразному, но результат должен быть один - от чтения человек должен получать удовольствие,
этому и способствует методика М. Монтессори.
Заключение.
В современной жизни у детей наряду с передовыми возможностями интеллектуального развития,
встала серьезная проблема овладения средствами общения и способами взаимодействия со
сверстниками и взрослыми. Ребенок, с легкостью разбирающийся в компьютерах и других
современных гаджетах, зачастую не владеет элементарными видами общения, такими как,
диалогическая речь, конструктивные виды взаимодействия с детьми и взрослыми. Но данная
проблема решаема благодаря использованию методики известного итальянского врача и педагога
Марии Монтессори.
В методике Монтессори уделяется большое внимание тренировке мелкой моторике и физической
активности. Доказано, что движение пальчиков и умеренная физическая нагрузка положительно
влияют на развитие речи и умственные способности. При этом задача взрослого - только помочь
ребенку действовать самостоятельно. Для этого необходима специальная среда и подготовленный
учитель (взрослый), уважающий личность ребенка. Мария Монтессори, болея всей душой за
ребенка, стремится объяснить, что дети - другие. Только признав это, взрослые могут пытаться
избежать конфликтов с детьми и всевозможных отклонений от естественного пути развития
ребенка, а в конечном итоге и всего человечества.

Педагогический проект "Мы за здоровый образ жизни"
Авторы: Передернина Елена Георгиевна,
Емельянова Елена Владимировна,
Паршина Юлия Александровна
МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь

Информационная карта:
Вид, тип проекта
Цель, направления
деятельности
проекта.

Краткосрочный, практико-ориентированный
Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью,
накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать его. Пополнение
предметно-развивающей среды нестандартным оборудованием и
дидактическими материалами согласно требованиям ФГОС.
Краткое
В ходе реализации проекта педагоги изучают методическую литературу,
содержание
подбирают формы работы с родителями и детьми. Проводятся беседы,
проекта
создаются альбомы. Инструктором по ФИЗО, совместно с воспитателем
проводится спортивное развлечение. Дети совместно с родителями создают
коллективную творческую работу и ролик по теме «Мы за здоровый образ
жизни» и активное участие в мероприятиях детского сада, проводимых с
целью сохранения и укрепления здоровья.
Участники
Дети старшей группы, воспитатели, инструктор по ФИЗО.
Возраст детей
От 5 лет до 6 лет
Форма проведения Беседы, просмотр презентаций, альбомов, спортивное развлечение,
консультации для родителей
Продукт проекта - нестандартное оборудование и дидактические материалы для спортивных
уголков,
- наличие потребности в здоровом образе жизни и возможности его
обеспечения,
- индивидуализация физического развития,
- осмысленное отношение к собственному физическому и психическому
здоровью как единому целому.
Актуальность:
Охрана здоровья подрастающего поколения в нашем обществе имеет большое значение, так как в
детстве - формируется физическое и психическое здоровье ребенка, закладываются основы
нравственной личности.

Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического состояния, но и от условий
жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры людей, уровня развития здравоохранения и
образования, социально-экономической и экологической ситуации в стране.
Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социально-экономических и
политических ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна, так как оно определяет
будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества.
Именно обучение и воспитание, проявляясь в единстве целей формирования гармонично развитой
личности, создают мотивацию в человеке. Все составляющие здоровья тесно взаимосвязаны и
зависят от множества факторов, основной задачей «педагогики здоровья» является целостное
формирование потребностей в сохранении и укреплении здоровья, в осознанной мотивации на
здоровый образ жизни посредством методов воспитания, самовоспитания и обучения здоровью.
Цель:
- Формирование у детей осознанного отношения к здоровью и жизни, накопление знаний о
здоровье и развитие умений оберегать его.
- Пополнение предметно-развивающей среды нестандартным оборудованием и дидактическими
материалами.
Задачи:
- Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного использования
доступных для детского сада средств физического воспитания, соблюдение оптимального режима
двигательной активности.
- Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни.
- Повышение педагогической культуры родителей путем их просвещения о совершенствовании
функций организма, повышение его устойчивости к заболеваниям средствами движения,
дыхательной гимнастики, массажа, закаливания.
- Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их
здоровья, развитии творческого потенциала.
Принципы реализации проекта:
1. Доступность
- учет возрастных особенностей детей
- адаптированность материала к возрасту
2. Систематичность и последовательность
- постепенная подача материала от простого к сложному;
- частое повторение усвоенных правил и норм;
3. Дифференциация
- создание благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового образа жизни каждым
ребенком.

4. Динамичность
- интеграция образовательных областей.
Гипотеза: Здоровье детей будет сохраняться, укрепляться и развиваться, а физические качества
будут эффективно совершенствоваться при условии, если будет разработана система работы с
детьми и их родителями по физическому воспитанию и оздоровлению с использованием
инновационных здоровьесберегающих технологий, новых активных форм работы с родителями по
формированию привычки к здоровому образу жизни.
Планирование работы по реализации проекта.
I этап – подготовительный.
Задача: Изучение возможностей и потребностей педагогического коллектива и родителей по
оздоровлению детей.
№
Формы работы
Результат
1.
Проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению Показатели
детей:
диагностики
- исследование состояния здоровья детей;
2.

3.

- диагностика физической подготовленности дошкольников.
Изучение уровня осведомленности и мотивации родителей в вопросах Результаты
формирования, укрепления и поддержания здоровья дошкольников: анкетирования
- анкетирование родителей
Изучение научно-методической литературы по проблеме:

Знания, варианты
форм работы с
- новых методик и технологий физического развития и оздоровления детьми, родителями
детей;
- анализ существующих инновационных форм работы методической
службы;
- подбор эффективных форм работы с родителями.

II этап – основной этап реализации проекта.
Задача: Введение здоровьесберегающих технологий в воспитательно- образовательный процесс
детского сада. Организация здоровьесберегающей среды.
№
Формы работы
Результат
1.
Подбор форм и методов оздоровления детей и применение их на
Формы и методы
практике.
- Подвижные игры на прогулке и в помещении.
- Утренняя и профилактическая гимнастика.
- Игры-эстафеты (с бегом, прыжками, с предметами и т.п.)

- Упражнения для релаксации.
2.

- Просмотр презентаций, беседы о ЗОЖ
Повышение компетентности педагогов в сфере здоровья:

Знания педагогов

- семинары-практикумы
- консультации
- мастер-классы
- изготовление дидактических игр:

3.

«Как органы человека помогают друг другу», «У кого какие зубы»,
«Режим дня», «Что перепутал художник».
Внедрение форм работы с семьей по формированию потребности
воспитанников в здоровом образе жизни.
- Консультации, папки передвижки для родителей.

Мероприятия детского
сада, стендовые
консультации

- Размещение информации на сайте детского сада.
- Участие родителей в создании ролика «Мы за ЗОЖ»

III этап – Контрольно-оценочный
Задача: Оценка эффективности форм и содержания здоровьесберегающих технологий.
Совершенствование результатов проекта.
№
Формы работы
Результат
1.
Мониторинг валеологических знаний и умений детей
Знания и умения
2.
Проведение спортивных мероприятий: «Весёлые старты»,
Мероприятия для
«Спортивная осень».
детей.
3.
Онлайн – викторины: «Чистота-залог здоровья», «Будь аккуратным», Знания,умения,
«Спорт и здоровье»
навыки детей.
Ожидаемые результаты проекта:
- Расширение кругозора детей в вопросах сохранения здоровья и организации ЗОЖ, повышения
психофизических способностей и общего развития, обеспечение программного уровня развития
движений и двигательных способностей детей, снижение заболеваемости и заинтересованности
родителей данной проблемой.
- Внедрение здоровьесберегающих технологий во все виды деятельности.
- Пополнение предметно-развивающей среды нестандартным оборудованием и дидактическими
материалами.
Трансляция проекта:
- На родительских собраниях, педагогических интернет-сайтах, методических объединениях,
педагогических советах.

Перспективы развития проекта. Реализация проекта с детьми среднего возраста.

Литература:
1. Научно методический журнал «Инструктор по физкультуре», 2010 г.
2. Пособие для педагогов ДОУ «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников», Москва 2010.
3. Учебно-методические журналы: «Обруч», «Практика управления ДОУ», 2014 г.

Интегрированная ОД с детьми раннего возраста
"Знакомство детей с профессией "Воспитатель"
Автор: Гогина Ольга Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 9 "Солнышко", г. Кулебаки, Нижегородская область

Задачи: активизация словаря; составление простого предложения по сюжетным картинкам;
развитие диалогической речи, умения задавать вопросы партнеру по диалогу; воспитывать любовь
и уважение к воспитателям.
Оборудование: сюжетные картинки с изображением воспитателя и детей, фишки, предметные и
сюжетные картинки к игре «Можно — нельзя».
I. Оргмомент.
Педагог. Как зовут ваших воспитательниц?
II. Беседа по теме занятия с опорой на сюжетные картинки.
Педагог. В каждом детском саду, в каждой группе работает воспитатель. Воспитательница
воспитывает детей.
Детям последовательно показываются картинки с изображением воспитателя и детей
(воспитательница читает детям книгу, гуляет с детьми на участке детского сада, играет с детьми,
укладывает детей спать, моет с детьми руки).
Педагог. Кто читает?
Дети. Воспитательница.
Педагог. Что делают дети?
Дети. Дети слушают.
Педагог. Кто слушает?
Дети. Дети.
Педагог. Что делает воспитательница?
Дети. Воспитательница читает детям книгу.

Аналогично задаются вопросы по содержанию остальных картинок и составляются с детьми
предложения из трех-четырех слов.
Педагог. Дети, воспитательницы работают с детьми, играют с ними, гуляют, помогают детям
одеваться, раздеваться, кушать. Они заботятся о детях.
III. Дидактическая игра «Наши воспитатели».
Детям предлагается ответить на вопросы: «Какая воспитательница?», «Какие воспитательницы?»
Например: красивая — красивые, добрая — добрые, умная — умные и т.д.
За каждое слово-ответ ребенок получает фишку. В конце игры подсчитываются фишки у каждого
ребенка.
IV. Дидактическая игра «Можно — нельзя».
Каждому ребенку дается предметная или сюжетная картинка. Дети по очереди должны обратиться
к педагогу с просьбой: «Можно поиграть в мяч?», «Можно взять книгу?», «Можно взять зайку?»,
«Можно пойти гулять?» и т.д. Педагог должен ответить: «Можно» или «Нельзя» и объяснить,
почему можно или нельзя выполнять данное действие, например: «В мяч нельзя играть в
комнате».
V. Итог.
Педагог. О ком мы сегодня говорили? Дети отвечают.
Оценивается работа каждого ребенка, отметить ребенка, получившего наибольшее количество
фишек.

Конспект физкультурного занятия в младшей группе
Автор: Лямина Светлана Николаевна
ГБОУ Школа 1450 «Олимп»

Программные задачи.
Оздоровительные задачи: обеспечение нормального функционирования всех органов и систем
организма, повышение работоспособности и закаливание организма, формирование правильной
осанки, формирование сводов стопы.
Образовательные задачи:
- задачи формирования двигательных умений и навыков: учить детей ходить, соблюдая
прямолинейность, совершенствовать навык бега, закреплять умение выполнять движения
согласованно, учить прыгать в длину с места.
- задачи, касающиеся создания у детей представления о своем организме: учить детей правильно
делать вдох и выдох.
Воспитательные задачи: задачи всестороннего гармоничного развития ребенка: учить выполнять
посильные трудовые поручения, учить действовать в соответствии с правилами игры.
Подготовка воспитателя:
Место проведения занятия: спортивный зал
Одежда детей: футболка, шорты, носки, обувь на резиновой подошве.
Оборудование: игрушка курица, игрушка собака, обруч.
Способ организации детей: фронтальный и поточный.
Ход физкультурного занятия
Вводная часть.
Организованный вход в зал.
Воспитатель: Ребята встаем возле стеночки друг, за другом. Повернитесь ко мне и встаньте
ровненько плечо к плечу. Посмотрите, кто к нам сегодня пришел? Кто кудахчет целый день? Ей в
гнезде сидеть не лень.
Её жёлтые ребятки, называются «цыплятки». Кто это?
Ответы детей.

Воспитатель: Правильно, ребята, «курочка». У курочки есть цыплятки, которые часто шалят.
Поэтому курочка пришла в детский сад посмотреть, как ведут себя ребята в детском саду. Ребята
покажем курочке, как мы с вами занимаемся?
Ответы детей.
Воспитатель: А давайте поиграем. Я буду курочка, а вы - мои цыплята. Ребята, вы согласны?
Ответы детей.
Воспитатель: Цыплятки встаньте друг за другом мы с вами отправимся в веселое путешествие.
(Построение в колонну по одному)
Ребята идите за мной: «Вышла курочка гулять, свежих зерен поклевать, а за ней ребятки, желтые
цыплятки». (Ходьба врассыпную)
А теперь, цыплята увидели жука и побежали за ним. Бежим медленно, не обгоняем друг
друга. Молодцы! (Бег в медленном темпе, врассыпную).
А курочка цыплятам говорит: «По двору ходите, зернышки ищите». Идем аккуратно не толкаемся.
Вот так. Молодцы! (Обычная ходьба, стайкой).
А во дворе большая лужа. Ребятки-цыплятки вставайте во круг лужи (построение в круг, в круг
обруча).
Основная часть.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ):
1. «Птички машут крыльями».
Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Выполнение: Поднять руки в стороны, опустить.
Воспитатель: Ребятам цыплятам не понравилась лужа и они машут крыльями. Подняли ручки в
стороны, опустили, подняли ручки - опустили. 1,2,3,4 (выполняем 5-6 раз)
2. «Наклоны вперед».
Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Выполнение: наклоны вниз, исходное положение. (выполняем 5-6 раз)
Воспитатель: Цыплятки увидели жука и червяка. Стали наклоняться, чтобы их клюнуть. «Съели
толстого жука, земляного червяка».
3. «Приседания».
Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Выполнение: Присели. Приняли исходное положение. (выполняем 5-6
раз)
Воспитатель: Сели. Чтобы попить. «Выпили водицы. Чтоб досыта напиться».

4. «Ходьба на месте».
Заметили цыплята, что в углу спит пес, и затопали ножками. А курочка им говорит: «Тише, тише
не шумите и собачку не будите».
Основные движения.
1. «Лошадки».
Ходьба с широким подниманием колен (выполняем 2-3 раза). Затем цыплята увидели лошадку и
решили сделать как она. Лошадка идет красиво, спинка ровная, высоко поднимает ноги. Молодцы!
2. «Зайчата».
Прыжки на двух ногах, на месте. (выполняем 2-3 раза). Потом увидели ребята-цыплята зайчат. И
стали прыгать, как и они. Молодцы ребята, замечательные зайчата у нас получились.
Подвижная игра «Лохматый пес» (выполняем 2-3 раза).
А теперь ребята-цыплята, давайте поиграем в игру, которая называется «Лохматый пес». Мы с
вами уже в нее играли. Я возьму собачку – это будет наш лохматый пес. Вы знаете, что собаки
бывают добрые и злые, лохматые и нет. Вот и наш пес будет лохматый и злой. А злой он по тому,
что ребята не дают ему спать, будят его. Псу очень не нравится, когда его будят, он просыпается и
начинает ловить ребят. А теперь начинаем играть. Вот посмотрите ребята пес устроился в углу и
заснул. Подходите к нему тихонько, осторожно. «Вот сидит лохматый пес, в лапы, свой уткнувши
нос, подойдем его разбудим и посмотрим. Что же будет?». Пес проснулся «Гав – Гав - Гав»,
разбегайся детвора.
Заключительная часть.
Построение в круг. Ребята, встанем в круг. Мы сейчас с вами сделаем упражнения на
дыхание.
Дыхательные упражнения:
1. «Ворона» (выполняем 3-4 раза)
Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Выполнение: поднять руки через стороны вверх – вдох.
Медленно опустить руки вниз – выдох.
Воспитатель: Мы будем с вами вороны. Подняли руки через стороны вверх – вдох.
Медленно опустили руки вниз – выдох. На выдохе произносить звук «К – А – А - Р». Вверх –
вдох, вниз - «К - А – А - Р». Еще раз вверх – вдох, вниз - «К – А – А Р».
2. «Комарик» (выполняем 3-4 раза).
Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Выполнение: сделать вдох, затем повернуть туловище вправо – выдох.

Воспитатель: а потом прилетели комарики. Сделали вдох, затем повернулись вправо – выдох. На
выдохе произносим звук «З-З-З». Сделали вдох повернулись в лево – выдох «З-З-З». Вдох
повернулись вправо «З-З-З». Вдох повернулись влево «З-З-З». Очень хорошо, молодцы!
Замечательные комарики у нас получились.
Построение в колонну.
Воспитатель: а теперь, встаем друг за другом, потому что курочка зовет своих ребят-цыплят
домой. «Цып – цып - цып мои цыплятки целый день зовет хохлатка, забирайтесь под крыло, там и
тихо, и тепло».
Ходьба (стайкой).
Воспитатель: «Никуда не отходите, а за мной домой идите»
Построение врассыпную.
Воспитатель: Ребята-цыплята, а теперь во круг себя покрутились, покрутились и в ребяток
превратились.
Вы сегодня были большие молодцы! Нашей курочке очень понравилось, как вы выполняли
упражнения и играли!
А кем вы сегодня были? Кого встречали? За кем повторяли? Молодцы! Наша курочка, осталась
очень довольна! Скажем курочке спасибо, что пришла к нам в гости!
Организованный уход из зала. До свидания, до новых встреч.

Проект «Использование национальных настольных игр
на занятиях с детьми ОВЗ»
Автор: Аргунова Зоя Дмитриевна
ГБУ РС(Я) «Нюрбинский межулусный комплексный центр помощи семье и детям»

Настольная игра – это и удовольствие, и развитие определенных навыков одновременно. Ценность
настольных игр именно в этой неразрывной взаимосвязи. Настольные игры имеют ряд
положительных воздействий:
- развивается скорость реакции, моторика, ребенок становится более аккуратным;
- развивается смекалка и память;
- ребенок учится переключаться между различными видами деятельности, учится в процессе игры
преодолевать сложности и легче переживать неудачи, начинает понимать, что можно начать все
сначала;
- развивается речь;
- способствуют развитию внимания и расширению словарного запаса;
Эти игры не требуют активного перемещения игроков, наличия дополнительного технически
сложного инвентаря или специальных сооружений, игровых площадок, полей. Это - игра
небольшим набором предметов, которые могут разместиться на столе или в руках играющих.
Многие думают, что настольные игры это забава для детей. Подобные игры развивают логику,
смекалку, развивают физические способности, улучшая скорость реакции, ловкость, глазомер и
координацию движений. Приносят пользу, способствуя развитию личностных качеств и
способностей ребенка. Взаимодействуя между собой в процессе игры и подчиняясь ее правилам,
дети учатся общаться друг с другом, терпеливо ожидать своей очереди, чтобы сделать ход,
сопереживать соперникам и достойно переживать как победу, так и поражение. Значение
национальных настольных игр в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) очевидна, т.к. с ее помощью можно корректировать, улучшать, развивать
личностные качества ребенка (ответственность, активность, творчество, самостоятельность и др.),
физические способности.
Настольные игры народов Республики Саха имеют глубокие корни. Они были широко
распространены еще с XVI-XVII веков.
В XX веке народные настольные игры испытали большой спад и были почти забыты.

С переменой сфер нашей жизни, в связи с перестройкой, настольные игры получили второе
рождение как часть культуры народа. В 90-х годах появился интерес к ним. Началась работа по
пропаганде игры в общеобразовательных школах и других культурных учреждениях. С тех пор
количество участников растет.
В старину особо ценились сильные руки, меткий глаз, ловкость, спокойствие, скромность и
выдержка. Издавна в настольных играх преобладали испытания на ловкость рук, точность,
выносливость.
Якутские настольные игры развивают гибкость пальцев и кисти, ловкость, координацию,
находчивость и умственные способности.
Сегодня народные настольные игры наших предков получили большую популярность.
Настольные игры стали видом проведения досуга.
В 1992г. была создана Федерация якутских национальных настольных игр. Появился
утвержденный Устав, единые правила игр и порядок проведения соревнований. Федерация
зарегистрировала игры в Государственном комитете по спорту, и они получили статус вида
спорта.
Цель: Формирование и систематизация знаний и представлений детей о культуре, традициях через
игру, укрепление здоровья. Двигательная активность – как фактор, влияющий на здоровье детей.
Задачи:
- Знакомить детей с историей возникновения настольных игр;
- Развивать познавательные способности детей через представление о традициях и обычаях
народа;
- Развивать двигательную активность детей: ловкость, силу, быстроту, выносливость,
пространственную ориентировку.
- Развивать память, творческое воображение, познавательную активность.
- Воспитывать смелость, честность, чувство коллективизма, взаимопомощи, чувство
ответственности, навыки самоконтроля.
- Обогащать словарный запас детей.
- Вовлечь родителей по ознакомлению детей народными играми.
Вид проекта: Оздоровительный, познавательный, коммуникативный.
Продолжительность проекта: долгосрочный.
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители.

Проектная деятельность как форма организации взаимодействия ДОО и семьи
Автор: Егорова Анастасия Андреевна
МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 5 "Туллукчаан", г. Нюрба

Введение.
Дошкольное детство - уникальный период в жизни ребенка, когда формируется здоровье,
осуществляется развитие личности. Именно в семье дети получают первые уроки нравственности,
формируется их характер.
Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом.
Одна из сторон этого вопроса - поиск новых, рациональных путей взаимодействия. И здесь
удачной находкой оказался метод проектов, цель которого - объединение усилий
образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка.
Глобальные перемены, которые происходят в России в конце XX - начале XXI веков,
нестабильность жизни, перестройка системы образования приводят к тому, что возрастает роль
семейного воспитания. Родители часто допускают ошибки в воспитании, испытывают
определенные трудности, обусловленные недостатком педагогических знаний.
Детский сад является первым воспитательным учреждением, с которым вступают в контакт
родители. От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка.
Воспитатели должны постоянно, повышать требования к себе, к своим педагогическим знаниям,
своему отношению к детям и родителям.
Возможности семьи в воспитании ребенка в настоящее время неограниченны, т.к. родители лучше
знают своего ребенка, учитывают его индивидуальные особенности, могут подстраиваться под
индивидуальный режим и т.д. Далеко не все семьи в полной̆ мере реализуют весь комплекс
возможностей̆ 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.
В последние годы отечественная наука говорит о приоритете семьи в воспитании ребенка. Закон
РФ «Об образовании» впервые за многие десятилетия признал, что «родители являются первыми
педагогами своих детей. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте.
Большое внимание начинает уделяться взаимодействию детского сада и семьи. Педагогические
работники ищут новые, нетрадиционные формы сотрудничества с родителями, основанные на
принципе единства воспитательных воздействий.
В настоящее время разрабатываются новые технологии, новые формы взаимодействия ДОО с
семьями. Одна из таких новых форм – проектная деятельность. Это определило актуальность
нашего исследования.

Цель исследования - определить эффективность проектной деятельности как формы организации
взаимодействия ДОО и семьи.
Объект исследования - процесс взаимодействия между ДОО и семьями воспитанников.
Предмет исследования - проектная деятельность как форма дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Задачи исследования:
- Выявить особенности проектной деятельности в контексте новых подходов
к взаимодействию воспитателей и семьи в ДОО.
- Раскрыть сущность взаимодействия ДОО и семьи.
- Определить факторы, влияющие на полноценное развитие ребенка при взаимодействия семьи и
ДОО.
Гипотеза: проектная деятельность как средство организации взаимодействия ДОУ и семьи
возможна, если педагог владеет методом проектов, как технологией и как деятельностью по
самоорганизации профессионального пространства; использует методы активизации родителей
для формирования педагогической рефлексии; активно организует совместную деятельность
взрослых и детей.
Методы исследования: изучение и теоретический анализ литературы по проблеме исследования,
беседа, наблюдение, опытно-экспериментальная и практическая работа с детьми и родителями,
анализ и синтез полученных данных.
Практическая значимость: составленные рекомендации помогут педагогам в разработке детскородительских проектов.
Опытно-экспериментальной базой исследования явилось дошкольное образовательное
учреждение МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 5 "Туллукчаан", г. Нюрба,
подготовительная группа.
Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы.
Глава I. Теоретические основы взаимодействия семьи и дошкольного образовательного
учреждения.
1.1. История вопроса организации взаимодействия ДОО и семьи.
Семья и дошкольные учреждения - два важных института социализации детей. Их воспитательные
функции различны, но для всестороннего развития необходимо их взаимодействие.
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда формируется его здоровье и
осуществляется личностное развитие. В то же время это период, в течение которого ребенок
находится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов.
Воспитательные функции дошкольного учреждения и семьи различны, но для всестороннего
развития ребенка необходимо их взаимодействие. Современные родители воспитаны поколением,
когда отечественная педагогика делала ставку на познавательное, а не на эмоциональное развитие,
поэтому педагогам часто приходится сталкиваться с низкой компетентностью родительского
поведения.
В 60-70-е годы XX в. большое внимание уделялось сочетанию общественного и семейного
воспитания. Изучалась эффективность форм и методов оказания педагогической помощи
родителям.

Педагогическая пропаганда - провозглашение и рекламирование педагогических средств, методов
и форм педагогического воспитания и образования в широкие массы людей.
Педагогическое просвещение - практическое применение и теоретическая подкованность человека
в вопросах современного воспитания и образования, умение передать подрастающему поколению
знания, умения и навыки, накопленные предыдущими поколениями [6].
С точки зрения взаимодействия детского сада и семьи в воспитании детей, оказании помощи
родителям представляют интерес данные, полученные В. И. Безлюдной в работе «Взаимодействие
детского сада и семьи в педагогической коррекции отношений дошкольников со сверстниками».
Где автор убедительно показывает, что ни семья, ни дошкольное учреждение не могут
изолированно решить задачу преодоления отклонений ребенка в отношениях со сверстниками,
которые связаны с условиями жизни и воспитания детей именно в семье.
Воспитатель выступает в двух лицах - официальным лицом и тактичным, внимательным
собеседником. Его задача - преодолеть позицию назидательности, разговаривая с членами семьи, и
выработать доверительный тон. Причины трудностей, которые испытывает воспитатель в
общении с родителями. К ним относятся низкий уровень социально-психологической культуры
участников воспитательного процесса; непонимание родителями само ценности периода
дошкольного детства и его значения; несформированной у них "педагогической рефлексии",
игнорирование ими того факта, что в определении содержания, форм работы детского сада с
семьей не дошкольные учреждения, а именно они выступают социальными заказчиками;
недостаточная информированность родителей об особенностях жизни и деятельности детей в
дошкольном учреждении, а воспитателей об условиях и особенностях семейного воспитания
каждого ребенка.
Педагоги зачастую относятся к родителям не как к субъектам взаимодействия, а как к объектам
воспитания. Детский сад только тогда удовлетворяет в полной мере потребности семьи, когда он
является открытой системой. Родители должны иметь реальную возможность свободно, по своему
усмотрению, в удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, со
стилем общения воспитателя с детьми, включаться в жизнь группы. Если родители наблюдают
детей в новой обстановке, они и воспринимают их «другими глазами».
Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания развивались в работах В.А.
Сухомлинского, в частности, он писал: "В дошкольные годы ребенок почти полностью
идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и других людей преимущественно
через суждения, оценку и поступки родителей". Поэтому, подчеркивал он, задачи воспитания
могут быть успешно решены в том случае, если школа поддерживает связь с семьей, если между
воспитателями и родителями установились отношения доверия и сотрудничества.
Таким образом, исследования 70-80-х годов прошедшего столетия конкретизировали содержание,
формы и методы педагогического просвещения родителей и позволили выработать ценные
рекомендации для педагогов.
Более глубокие изменения во взаимодействии семьи и дошкольного учреждения произошли в 90-е
годы. Это было связано с реформой образования, которая отразилась и на системе дошкольного
воспитания. Изменение государственной политики в области образования повлекло за собой
признание положительной роли семьи в воспитании детей и необходимости взаимодействия с
ней.
Так, в Законе РФ от 7 мая 2013 года N 99-ФЗ «Об образовании» говорится, что «государственная
политика в области дошкольного воспитания основывается на следующих принципах:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». В этом
Законе, в отличие от документов предыдущих лет, уважение к семье признается одним из

принципов образования, т. е. семья из средства педагогического воздействия на ребенка
превращается в его цель.
«Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне
знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, их практика в детских садах,
привлечение их к этой работе» (Н. К. Крупская).
Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия
семьи и дошкольного учреждения. Однако на взаимодействие влияет ряд факторов, прежде всего
то, чего родители и педагогический коллектив ожидают друг от друга.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает: хотя в последнее время и наметились
новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключения родителей к
активному участию в педагогическом процессе детского сада, чаще работа с родителями ведется
только по одному из направлений педагогической пропаганды, при которой семья является лишь
объектом воздействия. В результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности
семейного воспитания не используется в полной мере.
1.2. Понятие взаимодействия ДОО с семьей в современного психолого-педагогической
литературе.
Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими социальными институтами,
так как именно в семье формируется и развивается личность ребенка, происходит овладение им
социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе. Связь с семьей
человек ощущает на протяжении всей своей жизни. И именно в семье закладываются основы
нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и
индивидуальные качества личности.
Проведенные исследования (А.И. Захаров, Р.Ж. Мухамедрахимов) доказывают, что новый тип
общения, взаимодействие детского сада и семьи, использование новых форм работы является
решающим условием обновления системы дошкольных учреждений. Необходимо осуществлять
постоянное взаимодействие с родителями; и не только в виде психолого-педагогической помощи
конкретным семьям, но и активного вовлечения родителей в жизнь детского сада, участие их в
развивающей образовательной работе с детьми.
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 с помощью общения.
В работах Е.П. Арнаутовой, А.С. Жичкиной, С. Мусиенко, Т.Н. Дороновой первым и решающим
условием положительного направления взаимодействия выделяются доверительные отношения
между воспитателями, педагогами и родителями. Необходима диалогичность в общении между
педагогами детского сада и родителями.
В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том,
что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты
призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.
Признание приоритета семейного воспитания требует иных отношений семьи и дошкольного
учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и
«взаимодействие».
Однако в настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется закономерностями
развития общества, переживает противоречивое и сложное состояние:

- Во многом утрачены традиции российского семейного воспитания и его нравственные
ценности.
- Изменился статус семьи как воспитательного института. Сокращается количество
благополучных по составу и по степени воспитательного влияния семей. Растет отчуждение,
непонимание родителей детей.
- Изменилось качество самой семьи. Разрушены нравственные представления о браке и семье.
Утрачено понятие ответственности за сохранение брака. Серьезной проблемой является
отчуждение семьи от образовательных учреждений, педагогов от семьи. Причины этого кроются в
усилении недоверия родителей к школе и дошкольным учреждениям, вне адекватного отношения
к педагогам, в неудовлетворенности качеством образования, в отсутствии необходимой
психолого-педагогической культуры родителей [6].
Об установлении партнерских отношений между детским садом и семьей говорят авторы Е.П.
Арнаутова, В.П. Дуброва, В.М. Иванова, О.Л. Зверева и др. Они выделяют следующие аспекты
проблемы: определение целей и значения воспитания родителей, разработка содержания работы
по воспитанию родителей, определение форм и видов связей детского сада с семьей, создание
моделей воспитания родителей.
Нужно помнить о том, что не передача научных психолого-педагогических знаний является целью
воспитания родителей, а формирование у них «педагогической концепции» и «педагогической
рефлексии» для того, чтобы родители научились понимать своего ребенка, смогли правильно
построить общение с ними совместную деятельность.
Дифференцированный подход при организации работы с родителями, направлен на повышение их
педагогических знаний и умений, педагогической культуры общения, с целью повышения
эффективности их деятельности по-семейному и общественному воспитанию.
Для осуществления дифференцированного подхода воспитателям детского сада и родителям
необходимо соблюдение как общепедагогических, так и специфических условий, таковыми
являются:
- взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и родителями;
- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям;
- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, условия подготовленности в
вопросах воспитания;
- сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со всеми родителями
группы;
- взаимосвязь разных форм работы с родителями;
- одновременное влияние на родителей и детей;
- обеспечение в работе с родителями определенной последовательной системы.
При такой дифференциации специфичными являются не только содержание общения, но и методы
передачи их определенной категории родителей. Дифференциация родителей в детском саду
проводится на основе тестирования, анкетирования по определённой программе изучения семьи:
- Структура семьи (сколько человек, возраст, образование, профессия), психологический климат
семьи (межличностные отношения, стиль общения). Для этого необходимо проведение
индивидуальных консультаций с родителями дошкольников, использование различных методик:

«Анализ семейного воспитания/ Эйдемиле, Юстицкий/, рисуночные методики «Моя семья», «Мой
дом» и т.п.
- Стиль и фон семейной жизни: какие впечатления преобладают-положительные или
отрицательные; причины семейных конфликтов и отрицательных переживаний родителей и детей.
- Социальный статус матери, отца в семье, степень участия в воспитательном процессе, желание
воспитывать ребенка.
- Воспитательный климат семьи, наличие или отсутствие домашней педагогической системы
(осознание целей, задач, методов воспитания), участие матери, отца в педагогической
деятельности семьи (конструктивной, организованной, коммуникативной).
После изучения семей составляется «социальный паспорт» с целью корректировки
педагогического воздействия.
Изучение семьи воспитанника позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль
жизни семьи, её уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности,
взаимоотношения ребенка с родителями. Но следует помнить, что изучение семьи - дело
деликатное, тонкое, требующее от педагога проявления уважения ко всем членам семьи,
искренности, желания оказать помощь в воспитании детей.
В зависимости от различий в семейном воспитании, в структуре общения, необходимо
применение разнообразных форм работы. Работа с родителями должна проводиться активно,
применяется не в общем, а с точки зрения ее действенности по отношению к каждой категории
родителей.
Также можно дифференцировать работу, разделив родителей на две большие группы: так
называемые гармоничные семьи (талантливые, активные семьи; семьи благополучные в
психолого-педагогическом отношении) и проблемные семьи (требующие длительной помощи
кризисные семьи; семьи группы риска).
В.П. Дуброва, Е.А. Милашевич выделяют виды связей детского сада и семьи, направленные на их
взаимодействие:
- Это связи, которые направлены на то, чтобы оптимизировать влияние семьи на ребенка через
повышение педагогической культуры родителей, оказанием помощи. Это реализуется в таких
формах работы как родительские собрания, консультации, лектории и т.д. формула «Детский садсемья».
- Это включение родителей в воспитательно – образовательный процесс детского сада. Формула
взаимодействия «Семья - детский сад». Родители оказывают помощь детскому саду, налаживают
работу кружков, участвуют в проведении экскурсий и т.д.
- Связи - координационные. Они возникают, когда родители и педагоги становятся партнерами и
совместно реализуют свои специфические возможности в воспитании детей.
Следовательно, педагоги-исследователи отмечают, что именно партнерские взаимоотношения
между родителями и детским садом рассматриваются отечественными педагогами как наиболее
способствующие возникновению положительных результатов в воспитании дошкольников.
1.3. Проектная деятельность как средство организации взаимодействия ДОО и семьи.
Средства взаимодействия педагогов с родителями – это способы организации их совместной
деятельности и общения. Чтобы ответить на этот вопрос «Что такое взаимодействие педагога с
родителями», мы обратились к словарю русского языка С. Ожегова, где значение слова

«взаимодействие» объясняется как взаимная связь двух явлений, взаимная поддержка. Основная
цель всех форм взаимодействия ДОО с семьёй̆ установление доверительных отношений между
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности
делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные средства и формы. Главное —
донести до родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные формы
взаимодействия педагога с родителями дошкольников, суть которых — обогатить их
педагогическими знаниями.
Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядноинформационные.
К коллективным формам относятся: родительские собрания, конференции, «Круглые столы» и др.
К индивидуальным формам относятся: педагогические беседы с родителями; индивидуальное
консультирование - наиболее доступные формы установления связи с семьей.
Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они знакомят родителей с
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним
относятся записи на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов
деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды,
ширмы, папки-передвижки.
В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются
нетрадиционные формы общения с родителями. В педагогической литературе термина
«нетрадиционные формы общения с родителями» нет, многие дошкольные учреждения их
используют. Под нетрадиционными формами подразумевается использование элементов
развлечений, игровое моделирование, совместные с родителями практикумы и другие,
направленные на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания
к детскому саду».
В настоящее время по мимо поиска новых форм педагогического просвещения меняется и его
содержание.
Часто в ДОО проводятся мероприятия по принципу развлекательных программ-КВН,
«Педагогическое поле чудес» и др. Несмотря на их многообразие для таких форм характерно
создание непринужденной обстановки, и привлечение к этой работе. Но, на практике,
педагогическое содержание часто отходит на второй план, и работа с родителями сводится лишь к
совместному проведению досуга. На наш взгляд, важно строить общение с родителями, чередуя
традиционные и нетрадиционные формы.
Цель нетрадиционных форм - заинтересовать родителей проблемами воспитания своего ребенка,
сформировать у них уважительное отношение к труду воспитателей, приобщить к жизни детского
сада. Принимая активное участие в совместных мероприятиях, родители меняют свое отношение к
детскому саду. Они стараются помочь в организации мероприятий, создается доверительная
домашняя обстановка, и что не менее важно родители сближаются со своим ребенком, начинают
лучше его понимать.
Кротовой Т.В. разработана классификация нетрадиционных форм. Автор относит к ним
информационно-аналитические («почтовый ящик»), досуговые (совместные досуги, праздники),
познавательные (семинары-практикумы, устные педагогические журналы), наглядноинформационные (дни открытых дверей, информационные проспекты для родителей).

Смысл, назначение нетрадиционных форм в том, что у родителей появляется возможность увидеть
своего ребенка в условиях, отличных от домашних, они способствуют пересмотру родителями
своих методов и приемов воспитания. «Погружение» родителей в жизнь ДОО способно
продемонстрировать им особенности воспитания и обучения детей в детском саду.
В практике детского сада не редко проводятся разнообразные аналогичные формы:
«Педагогические гостиные», «Посиделки» и т.д. В литературе говорится о методическом аспекте
работы, т. е. о проведении с воспитателями специальных деловых игр, которые помогут перейти
им от традиционных к более открытым формам сотрудничества с родителями на основе
партнёрства (Е.П. Арнаутова, В.М. Иванова).
В последнее время в ДОО внедрена и активно используется новая форма работы - проектная
деятельность. Участвуя в проектах, ребенок привыкает находить выход из трудной ситуации. В
детском саду проекты могут быть только взросло - детскими. В таких проектах принимают
участие и дети, и родители, и воспитатели, и специалисты ДОО.
Сущность понятия "проектная деятельность" связана с такими научными понятиями и
категориями как «проект», «деятельность», имеющими разноплановый характер, как с точки
зрения различных отраслей научного знания, так и с точки зрения разных уровней методологии
науки.
Проект – это совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов,
замысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического
продукта. Деятельность – специфически человеческая форма активного отношения к
окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и
образование.
Проектная деятельность – форма учебно-познавательной активности учащихся, заключающейся
в мотивационном достижении сознательно поставленной цели.
Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча новых знаний, в ней
проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, успешно развиваются в ходе
самостоятельного поиска. Ее можно представить, как:
- способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и
воспитанника;
- способ взаимодействия с окружающей средой;
- поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели.
Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического
прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные
средства обучения и воспитания на основе интегрированных технологий, каковым является
проектный метод. Он направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих
способностей.
Метод проектов нашел свое отражение в идеях отечественных ученых 20-х гг.: Б.В. Игнатьева,
В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной. Советские
педагоги считали, что критически переработанный метод проектов сможет обеспечить развитие
творческой инициативы и самостоятельности в обучении, связь теории с практикой.
Метод проектов можно представить, как способ организации педагогического процесса,
основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и его родителей, поэтапной практической
деятельности по достижению поставленной цели (Киселева Л.С., Данилина Т.А., Пахомова Н.Ю.)

Проектная деятельность развивает познавательную активность, самостоятельность, творчество,
умение планировать, ориентироваться в информационном пространстве, работать в коллективе,
организовывать процесс познания, который должен завершиться реальным результатом. Этот
результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной, практической жизни.[8]
Для того, чтобы добиться такого результата, необходимо всем участникам проекта научиться:
- самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая знания из разных областей;
- ставить цели и задачи и прогнозировать результат, планировать содержание деятельности.
Воспитатели знают, что обычно замысел дошкольника опережает его возможности и ребенку
необходимо помощь взрослого, поэтому к реализации проектной деятельности привлекаются
родители. Совместное выполнение замысла ребенком и его родителями укрепляет детское –
родительские отношения.
Еще одна важная особенность проектной деятельности состоит в том, что она носит адресный
характер как в процессе общения, так и в конечном результате. Как считает Н.Е. Веракса,
«проектная деятельность имеет ярко выраженную окраску и в конечном итоге становится одним
из немногих социально значимых действий, доступных дошкольнику».
Проектная деятельность приучает дошкольника к ответственности за проделанную работу,
повышает его авторитет перед сверстниками и собственную самооценку [9].
Несмотря на общие особенности структуры, Веракса Н.Е. выделяет три основных вида проектной
деятельности: творческую, исследовательскую и нормативную, каждый из них обладает своими
особенностями, структурой и характерными этапами реализации.
Проекты могут иметь разную тематику, и в процессе их реализации одновременно и параллельно
решаются творческие, образовательные, психологические и воспитательные задачи.
В детских садах чаще планируется и организуется исследовательские и творческие проекты, на
правленые на развитие познавательных и коммуникативных способностей дошкольников.
Проектная деятельность способствует также развитию разнообразной игровой деятельности,
формированию и укреплению дружеского взаимодействия между детьми, развитию и
совершенствованию детско-родительских отношений.
В ходе осуществления проекта между родителями и детьми происходит одновременно и
взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры и фантазии позволяет сбросить
механизмы самоконтроля и показать себя с неожиданной стороны. Лучше узнавая своих родных,
дети и родители становятся ближе друг к другу.
По мнению А. Густомясовой, дошкольное учреждение является институтом общества, специально
созданным для социализации дошкольника. Одновременно доказано, что семья и детский сад,
интегрируя свои усилия в процессе социализации ребенка, способны обеспечить полноту и
целостность социально-педагогической и культурно-образовательной среды, в которой ребенок
живет, развивается и само реализуется. При этом успешность заключается не в дублировании и не
в замене функций одного института воспитания другим, а в их гармоничном дополнении друг
друга.
Эффективным средством интеграции ДОО и семьи является совместная проектная деятельность
воспитателей, родителей и детей, которая обеспечивает условия формирования социальной
компетентности ребенка.
А. Густомясова выделяет следующие преимущества совместной проектной деятельности:

1. Обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога и ребенка. Совместная
проектная деятельность дает педагогу посыл не столько учить, сколько помогать ребенку
осваивать окружающий мир, находить смысл в совместной деятельности, ставить цель,
планировать и организовывать свои действия с целью ее достижения и таким образом приобретать
качества социально-компетентного человека.
2. Формирование компетентности родителей в вопросах воспитания их детей. Совместная
проектная деятельность позволяет педагогу выявлять индивидуальные интересы участников
проекта и формировать их компетентность. Привлечение родителей к совместной проектной
деятельности дает им возможность осознать имеющийся и приобрести новый опыт
конструирования собственного родительского поведения, транслирующего детям знания,
установки и ценности, образцы компетентного поведения.
3. Установление партнерского взаимодействия с родителями воспитанников. Вовлеченность в
проект позволяет всем членам семьи стать непосредственными участниками образовательного
процесса, обогатить свой педагогический опыт, открыть неизвестные стороны собственного
ребенка, испытать чувство удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. В такой ситуации
педагог становится привлекательным партнером по общению. Педагог проектирует, планирует
систему воздействий на ребенка, ее содержательные, дидактические компоненты, прогнозирует
результат. Эрудиция, жизненный и профессиональный опыт родителей служат источником
информации и реальной помощи педагогу.
4. Совместная проектная деятельность имеет развивающий потенциал, который заключается в
развитии коммуникативной и эмоционально-мотивационной сфер всех участников проекта.
Благодаря этому возникает общее настроение энтузиазма всех участников проекта.
Взаимодействие воспитывающих взрослых позитивно отражается на физическом, психическом и
социальном здоровье ребенка (что доказано отечественными и западными учеными).
Основным ориентиром при организации проектной деятельности для нас являются важнейшие
психологические потребности детей (Л. Семенова), в числе которых:
- потребность в любви, нужности другому;
- потребность в понимании, уважении своих уникальных чувств, желаний, мыслей, действий;
- потребность в доверии к окружающему миру, другим людям;
- потребность в новых впечатлениях, притоке информации;
- потребность детей в самостоятельности.
1 этап - подготовительный.
Основные задачи: мотивация родителей и их детей на предстоящую деятельность; накопление у
детей необходимых знаний (с детьми обсуждается тема проекта, создается мотивация к
предстоящей деятельности); знакомство родителей с условиями и задачами проектной
деятельности, с ее возможными вариантами; подготовка методической и материальнотехнической базы, разработка сценария финала.
2 этап – исполнительский, собственно проектная деятельность родителей и детей.
Основные задачи: развитие социальной компетентности ребенка в различных видах
познавательной деятельности, интересной и эмоционально-значимой для ребенка; формирование
привычки у родителей в содержательном проведении семейного досуга. Педагог выступает в роли
консультанта, советника или непосредственного участника проекта семьи.

3 этап - презентация проекта.
Основная задача: получение чувства удовлетворения от проделанной совместно работы. Форма
проведения: досуг, праздник, марафон.
Родители и дети рассказывают, как они работали над темой проекта, демонстрируют результат
совместной деятельности, делятся наблюдениями и переживаниями, оценивают свои достижения,
успехи, открытия. Участники проекта награждаются аплодисментами, благодарственными
письмами, сладкими призами.
Совместную проектную деятельность мы определяем, как важный способ гармонизации
социального пространства жизни детей, педагогически целесообразного влияния на семейную
среду, интеграции деятельности дошкольного учреждения и семьи по вопросам воспитания
социально компетентного ребенка.
Выводы по I главе.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьёй установление доверительных
отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.
Примерно с 60-х годов, в нашей̆ стране был накоплен не малый опыт педагогического
просвещения родителей «школы матерей», «университеты педагогических знаний» и др. Но
содержание программ не редко было идеализировано и политизировано. Кроме того, часто
педагоги для общения с родителями выбирали назидательный тон: не советовали и предлагали, а
требовали; не подсказывали, а наставляли и выступали в роли судейской̆, а не партнёрской̆. Все
это отталкивало родителей. А итог был один детский сад и родители занимались воспитанием
ребенка, не взаимодействуя друг с другом.
Такое положение дел требовало не только изменения подхода к семье, но и создания новых форм
дошкольного образования.
В последние годы отечественная наука говорит о приоритете семьи в воспитании ребенка. Закон
РФ от 7 мая 2013 года N 99-ФЗ «Об образовании» впервые за многие десятилетия признал, что
«родители являются первыми педагогами своих детей̆. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском
возрасте».
В настоящее время идет перестройка системы дошкольного образования. Его целью признается не
воспитание члена общества, а свободное развитие личности. Большое внимание начинает
уделяться взаимодействию детского сада и семьи.
На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на
развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к
активной созидательной деятельности. Осуществлению этой задачи в полной мере способствует
проектная деятельность как одна из современных технологий образовательного процесса.
Глава II. Опытно – экспериментальная работа по организации проектной деятельности во
взаимодействии ДОО и семьи.
2.1. Анализ эффективности взаимодействия ДОУ и семьи.
С целью проверки выдвинутой гипотезы нами была проведена опытно-экспериментальная работа,
которая состояла из трех основных этапов констатирующего, формирующего и контрольного.

Основной целью экспериментальной части нашей исследовательской работы являлась изучение и
внедрения проектной деятельности в практику в ДОО проектная деятельность с активным
участием родителей и детей.
Работа проводилась в три этапа, представляющие собой констатирующий, формирующий и
контрольный эксперименты. Для проведения опытно-экспериментальной работы нами была
выделена подготовительная группа «Сулусчаан», в которую входили: 13 девочек, 12 мальчиков и
их родители.
Опытно–экспериментальную работу начали с изучения состояния работы с родителями в группе.
Для этого мы проанализировали перспективный план работы с родителями и выяснили, что в
группе один раз в четыре месяца проводятся родительские собрания, также проводятся
анкетирования, развлечения, семинары-практикумы.
На I этапе была проведена следующая работа:
- Анкетирование родителей;
- Опросник родительского отношения;
- Подбор методической, справочной литературы по проектной деятельности.
Перед началом работы необходимо было выяснить отношение родителей к детскому саду как
источнику педагогического просвещения, и их педагогической потребности. Анкета,
предложенная родителям, были анонимными. Их заполняли все родители. В анкету были
включены вопросы, направленные на выявление ценностей ориентиров родителей, т.е. что,
находится в центре их внимания, на что нацелены их воспитательные усилия, что считают
главным в воспитании. А также, что они знают о проектной деятельности и их отношение к ней.
Выяснилось, что большинство (80%) считают себя грамотными воспитателями своего ребенка,
понимают его, стараются не наказывать. Однако ответы на вопросы показали несостоятельность
некоторых утверждений. Так на вопрос «Кто проводит с ребенком большую часть времени» были получены следующие ответы:
- с бабушкой (40%)
- то с мамой, то с папой (50%)
- со старшим братом (сестрой) (10%)
При обработке данной методики для себя мы выделили 3 уровня детско-родительских отношений:
· Нейтральный уровень (46% до проведенной работы и 37% после) – включает в себя шкалы
симбиоз и положительное отношение к неудачам ребенка. Родитель видит своего ребёнка младше
по сравнению с реальным возрастом, стремится удовлетворить его потребности, оградить от
трудностей и неприятностей жизни, не предоставляет ему самостоятельности.
· Оптимальный уровень (36% до проведенной работы и 47% после) – включает шкалы принятие и
кооперацию – это социально желаемый образ родительского поведения. Родитель проявляет
искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка,
поощряет самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним на равных.
· Отрицательный уровень (18% до проведенной работы и 16% после) –включают в себя шкалы
отвержение и контроль. Родитель воспринимает своего ребёнка плохим, неприспособленным.
Требует от него безоговорочного послушания и дисциплины. По большей части испытывает к
ребёнку злость, раздражение, досаду. Проводя данную методику, мы столкнулись с такой

ситуацией, что некоторые родители отказывались отвечать на некоторые вопросы – для нас это
сигнал о том, что взрослые боятся открыть истинное положение вещей. Родительское отношение
понимается как система разнообразных чувств и поступков взрослых людей по отношению к
детям. С психологической точки зрения родительское отношение – это педагогическая социальная
установка по отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и
поведенческий компоненты. Все они в той или иной степени оцениваются при помощи опросника,
составляющего основу данной методики.
Тест-опросник родительского отношения (ОРО), авторы А.Я. Варга, В.В. Столин, представляет
собой методику для диагностики родительского отношения у матерей, отцов, опекунов и т.д.,
обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними.
Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку,
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и
понимания характера и личности ребенка, его поступков. Результаты опросника выражаются в
пяти шкалах: принятие -отвержение, социальная желательность поведения ребенка, симбиоз
(отсутствие дистанции между родителем и ребенком), авторитарный контроль, отношение к
неудачам ребенка.
Особый интерес для нас представляли ответы на вопрос об источнике получаемой педагогической
информации родителями, а также мнение родителей относительно совместной проектной
деятельности. Вопросы об источнике получаемой педагогической информации родителями были
закрытого типа. Предлагались следующие варианты ответов: педагогическая и психологическая
литература (наглядный материал), консультации у воспитателя в детском саду, интуиция, другие
родители.
В результате аранжировки источники по своей значимости распределились следующим образом:
- педагогическая и психологическая литература;
- консультации у воспитателя в детском саду;
- интуиция и советы знакомых.
Опрос показал, что 40% родителей получают педагогические знания через средства массовой
информации (газеты, журналы, телевидение, наглядный материал), 10% опираются на других
родителей и интуицию, 50% обращаются за консультацией к педагогам в случае крайней
необходимости, из них удовлетворены информацией лишь 36% на вопрос, почему родители не
обращаются к педагогам детского сада за помощью, большая часть отвечали, что не видят особых
трудностей и справятся сами.
Вопросы по проектной деятельности были включены в анкетирование всех родителей
воспитанников группы. Результаты мнения родителей относительно совместной проектной
деятельности выглядели следующим образом:
- родителей настроены позитивно, демонстрируют готовность сотрудничать, но с оговоркой
(дефицит времени) (20%)
- отсутствует четкое представление о системе совместной работы родителей и педагогов (10%)
- большинство родителей (70%) перекладывают ответственность за воспитание детей на педагогов
ДОО, мотивируя это не хваткой свободного времени и тем, что данным вопросом должны
заниматься только работники ДОО.
Обработка анкет позволила получить сведения о том, что ожидают родители от ДОО, очертить
круг вопросов, увидеть трудности и проблемы родителей в воспитании и развитии детей. И, кроме
того, стало понятно, что формы и методы работы с родителями, применяемые ранее (выступления

на родительских собраниях, наглядная агитация и др.) оказались недостаточно эффективными, не
позволяющими родителям занять активную позицию в образовательном процессе ДОО.
Работа с семьями воспитанников должна учитывать современные подходы к этой проблеме. И
здесь удачной находкой оказался метод проектов, цель которого - объединение усилий
образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка.
Итак, констатирующий этап эксперимента показал отсутствие у родителей представлений о
проектной деятельности, выявил низкий уровень педагогической подготовки и психолого –
педагогических знаний. Вместе с тем обнаружен интерес детей к использованию новых форм
работы и сотрудничества детского сада с семьей как у педагогов, так и у самих детей и их
родителей.
Данный этап показал необходимость разработки и реализации самого детско-родительского
проекта, методических рекомендаций для педагогов по вопросам ведения проектной деятельности
в работе с родителям, плана работы по разработке проекта, цикла мероприятий в рамках
организованной проектной деятельности во взаимодействии ДОО и семьи.
2.2. Описание проектной деятельности.
Целью следующего этапа стало реализация проектной деятельности как средство организации
взаимодействия ДОО и семьи в процессе обеспечения полноценного развития личности ребенка.
А в работе с родителями я разработала проект «Самый теплый уголок наш родной город - Нюрба»,
целью которого является изучение и внедрения проектной деятельности в практику воспитателей
ДОО и привлечение к активному участию родителей для обеспечения полноценного развития
личности ребенка.
Исходя из этого, мы подготовили и провели для педагогов ДОО с целью повышения мотивации
педагогов на сотрудничество с родителями детей консультации «Взаимодействие педагогов,
родителей и воспитанников через проектный метод».
Задачи при реализации проекта:
- Организовать взаимодействие с родителями так, чтобы оно было наиболее плодотворным и
полезным детям;
- Вызвать интерес к данному виду деятельности как у родителей, так и у детей.
Реализация поставленных задач проходила в 3 этапа: подготовительный, реализационный,
итоговый.
В рамках проекта запланировали и провели следующие мероприятия:
На первом этапе нам необходимо было заинтересовать детей, создав проблемную ситуацию, для
чего мы использовали жизненный опыт детей. Путем наводящих вопросов: «Как назвали наши
далекие предки нашу Нюрбу, в котором мы живем? Кто является основателем Нюрбинского
района? Кто из вас знает, почему именно так назван наш город? Почему он так называется?», дети
вышли на проблему, которую необходимо было решить.
Для привлечения родителей воспитанников к совместной с детьми проектной деятельности
проводили открытое занятия в группе по нравственно –патриотическому воспитанию «Моя
маленькая родина» на которых они присутствовали и постепенно подключались к этой
деятельности, оказывая помощь своим детям. Затем, совместно с родителями и детьми составили
план проекта, собрали необходимую информацию по теме, обратились за рекомендации к
специалистам ДОО. Кроме того, были согласованы способы совместной и самостоятельной
деятельности (игры: Дидактические игры «Кто лишний», «Когда это бывает», «Кто живет в реке»,

«Кому что нужно для работы», «Что перепутал художник»; Сюжетно-ролевые игры «Защитники
Родины», «Экскурсии по городу»; Подвижные игры «Где находится памятник», «Кто больше »,
экскурсии – по памятникам, «Драматический театр» основной части проекта).
Были проведены родительские собрания, на которых также обсуждались вопросы, связанные с
организацией проектной деятельности. А также было дано домашнее задание, которое
заключалось в следующем, родители совместно с детьми собирают информацию по теме проекта
и оформляют ее в виде книжки с фото и иллюстрациями в соответствии с их интересами и
возможностями. Так как проект назывался «Самый теплый уголок это наш город - Нюрба» темы
были следующие: «Достопримечательности Нюрбы», «Улицы Нюрбы», «Скверы Нюрбы».
Следующий второй этап — это основная часть проекта, на котором родители вместе с детьми
собирали материал, работали с разной литературой и другими источниками (энциклопедии, книги
и интернет).
На данном этапе проведения эксперимента нами так же были использованы:
- Творческие рассказы.
- Чтение художественной литературы.
- Заучивание стихов.
- Оформление игротеки.
- Дидактические игры: «Кто лишний», «Когда это бывает», «Кто живёт в реке», «Кому, что нужно
для работы», «Что перепутал художник»; Сюжетно – ролевые игры: «Защитники Родины»,
«Экскурсии по городу»; подвижные «Где находится памятник», «Кто больше», речевые игры:
«Переезжаем на новую квартиру» ,«Светофор», «Дополни предложения».
- Рисование на тему «Улицы родного города».
Третьим этапом стала презентация проектной деятельности. Провести презентацию было решено в
форме КВН, где участников эксперимента поделили на две команды: дети – «Молодые
Нюрбинцы», родители – «Коренные Нюрбинцы». Оценивать выступление команд пригласили
жюри в лице администрации детского сада. Зрителями были, специалисты и педагоги ДОО, а
также родственники участников. Задания были интересными и разнообразными, дети вместе с
родителями отвечали на вопросы, вспоминали пословицы и поговорки. Завершением презентации
было исполнение командами гимна Нюрбинского района и награждение команд.
Механизм отслеживания результатов:
- анализ детской деятельности (рассказы о городе, рисунки, построение из конструкторов,
аппликации, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, дидактические игры);
- наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность поведения,
проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОУ и общественных местах,
доброжелательные отношения со взрослыми и сверстниками, гуманное отношение к живым
объектам природы)
- анкетирование родителей (изучении совместного посещения родителей с детьми различных мест
в городе и его окрестностях).
I этап – подготовительный.

1. Актуализация темы патриотического воспитания через изучение родного города, округа
родителями, заинтересовать идеей детей.
2. Выбор темы изучения города родителями в соответствии с интересами и возможностями,
совместное обсуждение с детьми.
3. Совместное составление плана проекта (воспитатель, родители, ребенок).
II этап – реализация.
С начала разработки проекта родители с детьми подготовительной группы изучают выбранный
объект через:
- подбор информации в книгах, журналах, интернет:
- походы по музеям, достопримечательностям города; (родители самостоятельно показывают
детям)
- рассказы специалистов, родственников.
В подготовительной к школе группе идет представление материала.
III этап – обобщающий.
1. Анализ проведенной работы, соотнесение результата с поставленными целями.
2. Определить успехи и неудачи.
3. Отметить отзывы о детских и родительских впечатлениях.
4. Обобщить собранный текстовой, аудио-, видео-, фотоматериал, методические разработки,
сценарии мероприятий, проводимых с родителями, анкеты и памятки для родителей.
5. Итоговая презентация проекта, в форме КВН.
В ходе реализации проекта образовательная работа с детьми строилась на принципах:
- «позитивного центризма» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста);
- непрерывности и преемственности педагогического процесса;
- деятельностного подхода;
- развивающего характера обучения;
- дифференцированного подхода к каждому ребенку, максимального учета его психологических
особенностей, возможностей и интересов.
В педагогическом процессе использовались следующие методы:
- наблюдения;
- целевые прогулки и экскурсии;
- беседа;

- чтение художественной литературы;
- рассматривание картин, иллюстраций и других объектов, обсуждение их;
- рассказ воспитателя, родителей детей;
- разучивание песен и стихов;
- просмотр видео;
- прослушивание аудиозаписей;
- дидактические, подвижные игры;
- поощрение детей за поддержание порядка, бережное отношение, культурное поведение в
общественных местах.
В завершение экспериментальной работы с целью проверки эффективности используемых
методов и форм работы ДОО с семьей, были предложены те же самые анкеты, что и в начале
исследования.
Результаты повторного анкетирования показали, что большинство родителей̆ начали
целенаправленно заниматься проблемами воспитания дошкольников. Теперь их интересуют
проблемы, о которых они раньше не задумывались: патриотическое, нравственное и эстетическое
воспитание детей, их культура поведения, приобщение детей к культурным ценностям. Как
показали результаты анкетирования, эти проблемы интересуют 70% родителей (до формирующего
этапа – 20%). Почти все родители читают педагогическую литературу 40% – регулярно и
периодику, посвященную проблемам воспитания дошкольников 50% – регулярно (до
формирующего этапа – 30%). Многие родители (80%) с большим интересом хотели бы принимать
участие в жизни детского сада (до формирующего этапа – 20%). Родители заинтересовались
новыми формами работы, новыми методами проведения мероприятий, возросла их активность.
Анкетирование родителей свидетельствует о том, что они готовы к сотрудничествам. Авторитет
воспитателя в вопросах воспитания очень высок. 86% опрошенных родителей считают
воспитателя наиболее важным источником информации по воспитанию ребенка, которому они
более всего доверяют.
Результаты работы с родителями в проектной деятельности показали, что дошкольники могут
успешно участвовать в проектной деятельности. При этом наблюдаются отчетливые позитивные
изменения в познавательном развитии детей, наблюдается личностный рост дошкольников,
который выражается в стремлении к выполнению оригинальных творческих работ. Существенно
изменяются межличностные отношения дошкольников, дети приобретают опыт продуктивного
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам
реальности. Наблюдаются изменения в отношениях между детьми и родителями. Дети становятся
интересными для родителей как партнеры по совместной деятельности.
Несмотря на то, что технология проектирования является инновационной для нашего
дошкольного учреждения, можно говорить о некоторых достигнутых результатах.
Дети, участвующие в проектной деятельности:
- проявляют творческую активность в познании окружающего мира;
- самостоятельны и гибки в принятии решений;
- сознательно применяют сенсорные ощущения в решении практических задач;

- осознают себя субъектом понимающим (что известно, что нет, каким образом можно узнать);
- способны общаться в детском коллективе по поводу обсуждения совместного плана действий;
- воспринимают мир природы не только с утилитарной точки зрения, но и осознают его
уникальность, красоту, универсальность.
Родители, принимающие участие в проектной деятельности дошкольного учреждения:
- наладили тесный контакт не только со своим ребёнком, но и с коллективом родителей и детей
группы;
- получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребёнок в детском саду, но и
принять активное участие в жизни группы;
- смогли реализовать свои творческие способности.
По итогам эксперимента нами были разработаны методические рекомендации для педагогов ДОО
в рамках проектной деятельности.
2.3. Методические рекомендации по организации взаимодействия ДОО с семьей посредством
проектной деятельности
Актуальность проблемы организации и содержания инновационной деятельности в современном
дошкольном учреждении ни у кого не вызывает сомнения. В целом под инновационным
процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению,
использованию и распространению новшеств. Инновационная деятельность в образовании имеет
свои особенности. Одна из особенностей заключается в том, что субъектами инновационного
процесса являются дети, родители и педагоги. Если этого не учитывать, то из педагогической
инновации выпадает всё собственно образовательное, вся гуманистическая составляющая
инновационной деятельности. Однако не всё новое прогрессивно. Прогрессивно только то, что
эффективно, вне зависимости от того, когда возникло.
В настоящее время проектная деятельность органически входит в новый Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Проекты в детском саду
носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по своему психофизиологическому
развитию еще не способны самостоятельно от начала до конца создать собственный проект.
Поэтому обучение необходимым умениям и навыкам является основной задачей воспитателей.
Проектные методы могут использоваться педагогами и для активизации и повышения
эффективности работы с семьей воспитанников на основе взаимодействия.
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные
навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного
обучения.
Выводы:
- Метод проектов можно использовать в сочетании с другими программами обучения и
воспитания детей в детском саду. Метод проектов как один из методов интегрированного
обучения дошкольников, основывается на интересах детей. Метод предполагает самостоятельную
активность воспитанников детского сада. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными
способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать эти
знания для создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности метода проектов
способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной
познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.

- Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует повышению
самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников,
видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию
благоприятных межличностных отношений в группе детей. Итак, использование метода проекта в
образовательном процессе ДОО помогает научиться работать в команде, вырабатывается
собственный алгоритм действий для достижения поставленной цели, педагоги свободны в выборе
способов и видов деятельности.
- Даже неудачно выполненный проект способствует развитию профессионализма.
Выводы по II главе.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьёй установление доверительных
отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание потребности делиться друг с
другом своими проблемами и совместно их решать. Этому способствуют нетрадиционные формы
взаимодействия с семьей.
Такая форма работы с семьями воспитанников как проектная деятельность укрепляет
взаимодействие педагогического коллектива с детьми и их родителями, создает единое
образовательно – культурное пространство дошкольного учреждения и семьи. Технология
проектирования, которую мы стремимся положить в основу воспитательно-образовательного
процесса в нашем детском саду, способствует внесению новых идей в разработку содержания и
методов обучения и воспитания, позволяющих эффективно гуманизировать педагогический
процесс. Опыт работы с родителями показал, что в результате формирующего эксперимента
позиция родителей стала более гибкой. Изменился стиль общения взрослого с ребенком.
Родители стали активными участниками образовательного процесса. Взаимодействие с семьей
позволило добиться наибольших результатов в работе с дошкольниками в процессе реализации
проектной деятельности. Педагоги дошкольного учреждения освоили идеи и методы проектной
деятельности, могут использовать данную технологию в работе с детьми.
Заключение.
Теоретическое изучение проблемы исследования и результаты практической работы подтвердили
корректность выдвинутой гипотезы и позволили сформулировать следующие выводы.
Происходящие в государстве, обществе и образовании перемены предъявляют новые требования к
характеру и качеству отношений образовательных учреждений и семьи. Сегодня изменилось
отношение государства к семье, стала другой и сама семья. В Законе «Об образовании сказано, что
именно родители являются первыми педагогами своих детей, и дошкольные учреждения
создаются им в помощь. Педагоги часто шутят на то, что сейчас родителей ничем не удивишь.
Отношение родителей к мероприятиям зависит прежде всего от постановки воспитательнообразовательной работы в детском саду. В теории и практике разработаны и апробированы
разнообразные формы и методы взаимодействия ДОО и семьи. Их применение зависит от
профессионализма и опыта педагогов, от особенностей контингента родителей.
В рамках данного исследования была проведена опытно – экспериментальная работа, в которой
принимали участие 24 ребенка и родители. Целью данной работы являлась разработка и
реализация детско-родительского проекта в практику и привлечение к активному участию в этом
родителей. Анализируя полученные данные, мы определили низкий уровень педагогической
подготовки и психолого-педагогических знаний родителей. Цель экспериментальной работы
обеспечивалась путем реализации ряда программных мероприятий для родителей (родительские
собрания, беседы, консультации, «Дни вопросов и ответов»), а для педагогов ДОО были
разработаны методические рекомендации (семинары-практикумы, консультации). Также был
разработан и реализован детско-родительский образовательный проект «Самый теплый уголок
наш родной город - Нюрба».

Для того чтобы оценить эффективность опытно-экспериментальной работы, была проведена
повторная диагностика. Результаты повторной диагностики показали, заинтересованность
родителей новыми формами и методами проведения мероприятий. Наблюдались изменения в
отношениях между детьми и взрослыми.
Следствием работы в детском саду стало повышение оценки эффективности работы ДОО
с семьей. Изменился характер вопросов родителей к воспитателям, как показатель роста
педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их совершенствовать.
Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, стремление
родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей. Изменился микроклимат
в неблагоприятных семьях в положительную сторону. У родителей проявляется осознанное
отношение к воспитательной деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих
достижений и ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие родителей
в семейных конкурсах, выставках, праздниках, субботниках, организуемых в ДОО. Со стороны
родителей исходят инициатива по проведению и участию в утренниках, праздниках группы.
Родители и воспитатели советуются друг с другом, предлагают, как лучше организовать
мероприятие, праздник. Формальное общение исчезает. А совместная деятельность родителей,
педагогов положительно влияет на воспитанников. Дети активных родителей становятся
увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу. И как
результат, положительное отношение родителей к ДОО, положительная оценка его деятельности.
Итак, наше исследование показало, что проектная деятельность - современная форма
взаимодействия педагогов и родителей, она позволила наладить динамичную и действенную связь
в работе детского сада с семьей. Цель исследования достигнута, поставленные задачи решены в
полной мере, выдвинутая гипотеза подтверждена.
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Сценарий развлечения для старшей группы
«До новых встреч, дедушка Мороз!»
Автор: Садчева Елена Анатольевна
ГБОУ "Школа № 465", дошкольное отделение

Цель: Вызвать положительные эмоции у воспитанников ДОУ.
Задачи:
- формировать дружеские взаимоотношения;
- развивать творческие способности детей через различные виды музыкальной деятельности;
- воспитывать эстетический вкус.
Методическое обеспечение:
- фонограмма музыкальных произведений;
- видеообращение Деда Мороза;
- «голос Елки», «Загадки Деда Мороза» в аудиозаписи;
- костюмы персонажей для взрослых;
- сундук с подарками, ключ от замка, «снежный ком», «снежинка», избушка Бабы-Яги; елочная
мишура;
Действующие лица: Ведущая, Снеговик, Снегурочка, Баба-яга.
Ход мероприятия
Дети входят в зал, встают в полукруг.
ПЕСНЯ «ТИК-ТАК» (авторы – А. Варламов, Р. Панина)
ВЕДУЩАЯ: Ребята, вот и прошли новогодние праздники. Мы весело встречали Новый год. И
сегодня предлагаем вам проводить Дедушку Мороза и попрощаться с ним до следующего Нового
года.
ВИДЕО-ОБРАЩЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА.
ВЕДУЩАЯ: И еще, Дед Мороз просил передать вам, что оставил прощальные подарки под вашей
елочкой.

Давайте заглянем под елку и найдем подарки! А вот и сундук! Только он закрыт на замок! А
ключа нет. Как же нам его открыть?
(ЗАГОРАЮТСЯ ОГНИ НА ЕЛКЕ)
ЕЛКА (голос): Привет, привет вам, дети!
Я елка, рада здесь вас встретить!
ВЕДУЩАЯ: Никогда, ребята, с вами не слыхали в этом зале,
Чтобы елочка могла разговаривать сама!?
Значит, елочка живая?
Тогда скажи нам, дорогая,
Где же ключ от сундука?
ЕЛКА: Не знаю я, что и сказать!
На ветках ключ мне не видать!
Могу вам дать один советИ, может, он вам даст ответ!
Ищите вы снеговика, ведь он могуч,
Он знает точно, где ваш ключ.
ВЕДУЩАЯ: Спасибо елка, и пока!
Пойдем искать снеговика.
(ищем везде снеговика, под конец подходим к окну. На улице видим снеговика.)
Зовем снеговика. СНЕГОВИК: (ВХОДИТ В ЗАЛ ГРУСТНЫЙ, ПЛАЧЕТ) па….па…..па…….
ВЕДУЩАЯ: Что случилось, снеговик?
СНЕГОВИК: Па…па…подарки … я шел по заснеженному лесу, нес ключик от сундука, вдруг
началась метель, закружилась вьюга. Снег летел прямо мне в глаза, и я ... я потерял ваш ключик от
сундука!
ВЕДУЩАЯ: Не расстраивайся, снеговик, в лесу много добрых зверей, может кто-нибудь найдет
ключик и принесет нам! А чтобы тебя развеселить, давай, ребята с тобой поиграют!
СНЕГОВИК: С удовольствием поиграю! У меня даже есть любимая игра! Называется «Снежный
ком».
Игра «Снежный ком».
(стоя в кругу, передаем под музыку снежный ком друг другу. Когда музыка замолкает, у кого ком
в руках остался, тот читает стих или поет или танцует)

СНЕГОВИК: Классно поиграли! Даже настроение поднялось! Но все таки, где же искать ключик?
(ищем по залу, на елке находим снежинку).
СНЕГОВИК: Смотрите, на елку снежинка волшебная села,
Она вся горит, переливается,
Что-то нам сказать пытается!
(РАССМАТРИВАЕМ СНЕЖИНКУ)
И как она на нашу елку попала? И что это может значить? (подводит к тому, что это снежинка
Снегурочки, и, скорей всего, Снегурочка нашла ключик).
Давайте позовем Снегурочку! (дети зовут Снегурочку)
Входит СНЕГУРОЧКА.
СНЕГУРОЧКА: Я к вам летела сквозь пургу,
Бежала по сугробам и по льду,
Чтобы сказать - я ключ нашла,
И в детский сад к вам принесла!
И вот он ключик дорогой!
Но где же он? Постой, Постой!
Он был в кармане у меня,
Теперь записка здесь, друзья …
Читает: «Чтобы ключик отыскать, с детьми же нужно поиграть!»
ИГРА «Попади снежком в воротики».
СНЕГУРОЧКА: Ну вот, поиграли! Где же следующая подсказка?
(заглядываем под елку, достаем метлу)
Так, так, посмотрите, это ведь метла Бабы Яги! Теперь все понятно! Вот куда наш ключик
задевался! Это Баба-Яга забрала ключик, а мне записку подсунула! Захотела праздник нам
испортить!
СНЕГУРОЧКА: Где же искать Бабу-Ягу? (на метле находит письмо.)
ЧИТАЕТ: Чтобы вам меня найти,
Нужно в коридор пойти!
Пять шагов пройти направо,
И мой домик там найти!

СНЕГУРОЧКА: Пошли искать Бабу-Ягу!
(выходим из зала, действуя по указаниям в письме, останавливаемся около избушки)
СНЕГУРОЧКА: Чтобы Баба-Яга вышла из избушки, нужно произнести волшебные слова:
«ИЗБУШКА-ИЗБУШКА, ПОКАЖИ СТАРУШКУ!»
Не получилось. Давайте еще раз! (повторяют слова еще раз)
ВЫХОДИТ БАБА-ЯГА: Чую, чую, русским духом пахнет! Потревожили избушку, разбудили
старушку! Чего вам надобно?
ДЕТИ: ключик!
БАБА-ЯГА: Не отдам! Вы меня на праздник не позвали, мне грустно стало, я обиделась! Но, если
вы со мной поиграете, я так и быть, отдам вам ключик!
Тогда давайте вернемся в зал и поиграем!
ИГРА НА УСКОРЕНИЕ «Ёлочки-пенечки»
БАБА-ЯГА: Замечательно, весело поиграли! Но я еще не наигралась!
ВЕДУЩАЯ: Бабка-ежка злая очень….
Мы сейчас ее проучим!
Вы снежинки собирайте,
В бабку-ежку их бросайте!
ИГРА с мишурой (дети с персонажами бросают друг в друга елочную мишуру).
БАБА-ЯГА: Ох, уморили вы меня, ох, загоняли вы меня! Но, если выполните мое последнее
задание, так и быть, отдам вам ключик!
ИГРА «Кто быстрей соберет мишуру»
БАБА-ЯГА: Молодцы ребята, дружные вы какие, веселые, трудолюбивые! Спасибо, что со мной
поиграли, старушку развеселили! Держите ваш ключик! А мне пора. Пойду с лешим в снежки
поиграю! До свидания детвора!
ВЕДУЩАЯ: у меня есть для вас послание от деда мороза!
С новым годом! С новым счастьем!
Будьте счастливы, ребята,
Дорогие дошколята!
Посылаю вам, ребятки,
Развеселые загадки!
АУДИОИГРА «Загадки от Деда Мороза».

Конспект трудовой деятельности в средней группе
«В гости к бабушке Федоре»
Автор: Дикушина С.Н.
МДОУ "Детский сад № 8", г. Лысково

Программное содержание:
- Содействовать обогащению развития у ребёнка интереса к деятельности взрослых; желание
оказывать помощь, создавая в труде положительную атмосферу; закрепить содержание
произведения К. И. Чуковского «Федорино горе».
- Формирование положительного отношения к труду у детей дошкольного возраста, желание
трудиться; умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного
задания.
Материалы и оборудование: Две корзины, письмо-конверт, шишки, платок для подарка, деревья и
ели, посуда, столы, два таза, губки для мытья посуды, мыло в мыльницах, салфетки для вытирания
посуды, салфетка, костюм для Федоры, фартуки, стол с посудой для чаепития.
Ход НОД
Игровая мотивация: Воспитатель приносит письмо от бабушки Федоры и читает: «Милые, ребята!
Приглашаю Вас на именины. Чай, баранки, пироги! Будем с вами веселиться, приходите
поскорей»
Вы хотите отправиться в гости к бабушке Федоре? Да.
Что мы возьмём с собой в дорогу? Так как дорога идёт через лес, берём корзинку для шишек, а в
другую положим подарок для Федоры – красный платочек. Дети идут по «дорожке», любуясь на
деревья, собирая шишки. Вдруг видят посуду: тарелки, чашки, сковороду, кастрюлю.
Дети, что это? (Это та посуда, которая убежала от Федоры). Будем складывать её в корзину, чтобы
отнести Федоре.
На пороге детей встречает Федора и плачет, причитывая. Что случилось, Федора? Вся посуда
убежала от меня, не из чего мне пить, не из чего есть … А мы нашли твою посуду, вот она! Да как
же я из неё буду есть, она же грязная. Не расстраивайся, Федора, мы помоем твою посуду. Как же
вы справитесь? Ведь посуды-то много!
Воспитатель: А мы знаем пословицу: «Глаза страшатся, а руки делают». Воспитатель: Поможем
Федоре? Дети: Да! Дети с воспитателем готовят условия для деятельности (все заранее готово на
столах).

Федора умиляется во время процесса подготовки: А где же вы мыть будете? И сколько тазов надо
взять знаете? (два) Зачем два таза? (в одном - мыть, в другом – ополаскивать) А чем мыть будете?
(губка и мыльница, мыло) Как все будете делать? (по порядку) Федора (хвалит детей): Да какие вы
все умные, смекалистые, трудолюбивые.
Воспитатель: Всё приготовили. Вот сколько накопилось посуды! Приступайте к работе!
Дети берут посуду, находят свое рабочее место, моют.
Федора: Взялись вместе мы за дело, дело сразу закипело!
Самостоятельная детская трудовая деятельность.
Федора (хвалит детей, напоминает правила работы, помогает):
Все будем делать по порядку и получим … результат!
А стеночки у чашки, кастрюли, сковороды будете намыливать?
А куда мыло и губку положите после работы?
Трудолюбивые, все умеют, все знают!
Чистую посуду протирайте салфеточкой и несите на подносы, где она всегда хранятся!
Удивительно, и воду из тазов выливают! И столы от воды протирают!
В конце трудовой деятельности Федора подводит итог: Посуда сияет чистотой, теперь она от меня
не убежит. Спасибо ребятам: намылили, оттёрли, прополоскали, вытерли насухо. А сейчас я
приглашаю вас выпить чаю из чистой посуды.

Проект «В гостях у сказки»
Авторы: Белышева К.Ю., Лихолетова Э.Н

Вид проекта: краткосрочный, творческий.
Возрастная группа: средний дошкольный возраст.
Цель проекта: приобщать к сказкам посредством различных видов театра.
Задачи проекта:
•
•
•
•
•

побуждать интерес к предлагаемой деятельности,
привлекать детей к совместной театрализованной деятельности,
формировать представление о различных видах театра,
развивать речь, воображение и мышление,
помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную игру,

· способствовать развитию диалогической речи, формировать умение отчетливо и внятно
произносить слова, развивать интонационную выразительность,
· активизировать словарь за счет новых слов (артисты, зрители, билеты),
· развивать умение имитировать характерные действия персонажей,
· развивать память, зрительное и слуховое внимание, образное мышление, воображение,
· воспитывать доброжелательность и коммуникабельность в отношениях с детьми и взрослыми.
Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период всестороннего развития ребенка. В 4-5
года у детей активно развиваются все психические процессы: восприятие, внимание, память,
мышление, воображение и речь. В этот же период происходит формирование основных качеств
личности. Поэтому ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия средств и
методов развития и воспитания, как младший дошкольный.
Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в среднем дошкольном
возрасте является театр и театрализованные игры. Игра - ведущий вид деятельности детей
дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства,
который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности,
развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д.
Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности. Участвуя в ней, дети
знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы
заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием
тесно связано и совершенствование речи. В процессе театрализованной игры незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный

строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно,
четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.
Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний
ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Они развивают эмоциональную сферу ребенка,
заставляют его сочувствовать персонажам, кроме того позволяют формировать опыт социальных
навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей
дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся
образцами для подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой
идентификации с полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на формирование
качеств личности.
Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные
ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость,
неуверенность в себе, застенчивость.

Сформированность описательной связной речи у старших дошкольников
с сохранным и нарушенным зрением
Автор: Цугленок Наталья Олеговна
КГБОУ "Школа № 5"
По данным, представленным в исследованиях Л.И. Солнцевой, особенности процесса
формирования образа восприятия при нарушениях зрения и его специфика (нечеткость,
неточность, глобальность, недостаточная целостность, фрагментарность, малая обобщенность) не
могли не сказаться на речи и общении таких детей.
Известно, что становление речи у зрячих и лиц с нарушениями зрения осуществляется
принципиально одинаково, однако отсутствие зрения или его глубокое нарушение изменяет
взаимодействие анализаторов, в силу чего происходит перестройка связей и при формировании
речи она включается в иную систему связей, чем у зрячих.
В этой связи целью моего исследования являлось сравнительное изучение сформированности
описательной речи у старших дошкольников с сохранным и нарушенным зрением. Эксперимент
проводился на базе ДОУ компенсирующего вида № 220 «Хрусталик» Кировского района г.
Красноярска.
Для комплектации групп был применен метод отбора по сходному зрительному диагнозу. После
изучения речевых и медицинских карт были отобраны две группы детей: экспериментальная и
контрольная. Экспериментальная группа состояла из 7 детей со сходным зрительным диагнозом –
амблиопия и косоглазие. Контрольная группа – 7 детей с сохранным зрением.
Данный эксперимент включал в себя 2 задания: описание предмета по представлению и описание
при непосредственном восприятии предмета.
Данные задания представляют собой адаптированный мной вариант методики исследования
восприятия, непроизвольной образной памяти и связной речи на материале описания игрушки у
детей 3-7 лет, предложенной Г.А. Урунтаевой.
При выборе материала для обследования подбирались такие предметы, в которых можно выделить
все основные признаки (цвет, форму, величину, строение тела, функциональные свойства).
Материал для исследования:
Слова – зебра, жираф, петух, попугай, ромашка, ель.
Игрушки – матрёшка, обезьяна, собака, рыба, корова.
Задание 1. Описание по представлению.
Ребёнку на слух поочерёдно предлагались слова, с инструкцией: «Опиши, как выглядит …». Если
ребёнок затруднялся ответить, уточнялось: «Расскажи, какой он (она)».
Задание 2. Описание при непосредственном восприятии игрушки.

Перед ребёнком поочерёдно ставились игрушки, которые он рассматривал 1-2 минуты. После
рассматривания игрушки ребёнку давалась инструкция: «Опиши игрушку». Если ребёнок
затруднялся ответить, уточнялось: «Расскажи, какая она».
При определении уровня сформированности описательной речи, я пользовалась следующими
критериями оценки: выделение таких признаков, как цвет, форма, величина, строение,
функциональные свойства, зрительное и тактильное обследование объекта. За каждый названный
ребёнком признак ставился 1 балл. При подведении итогов учитывался суммарный балл по
каждому признаку, который ребёнок выделял при описании всех объектов.
В таблице 1 представлены полученные результаты.

Ф.И.
Аля В.
Влад В.
Арина Л.
Кристина А.
Лёша Я.
Ваня В.
Дима П.

Признаки
Цвет Форма Величина Строение тела Функциональные свойства
0,5
0,8
0,5
0,4
0,8
0,7
0,8

0
0,1
0,1
0,2
0
0
0

0,1
0,2
0,1
0,5
0,2
0,1
0,2

0,7
0,7
0,5
0,1
0,5
0,4
0,8

0,8
0,8
0,5
0,5
0,7
0,4
0,4

Сравнительный анализ состояния описательной речи у старших дошкольников с сохранным и
нарушенным зрением позволил выявить следующее.
Наиболее низкие показатели дети с нарушением зрения продемонстрировали при описании
предметов по представлению. При этом выявлены существенные различия в умении описывать
свойства объекта по представлению между детьми с сохранным и нарушенным зрением.
Наиболее сложным оказалось, как для детей экспериментальной, так и контрольной группы, это
выделение такого признака как форма объекта, это выражается, в том, что дети с патологией
зрения не выделили данный признака вообще, а дети с сохранным зрением выделили его в 40%
случаев. Таким образом, можно увидеть различие в описании данного признака между двумя
группами.
Далее можно выделить затруднения в описании величины объекта. Здесь также можно увидеть
разницу между детьми с нормальным и нарушенным зрением. Лишь 20 % детей смогли выделить
данный признак. При описании объекта, дети пропускали данный признак, начиная описывать
только его цвет или строение тела.
Затем были выявлены трудности в описании функциональных свойств объекта. Этот признак
смогли выделить 40% детей. У ребят возникали трудности при назывании функциональных
свойств при описании, они надолго задумывались и не могли вспомнить какие свойства присуще
тому объекту, который их просили описать. Также были замечены проблемы в выделении частей
тела объекта. Дети в большинстве случаев перечисляли от 1-3 основных частей строения тела. При
описании признака цвета существенной разницы между детьми с сохранным и нарушенным
зрением нет.
Значительно лучше дети справились с описанием при непосредственном восприятии игрушки, но
и здесь были свои сложности. На первый план можно выделит проблему выделения признака
величины. Дети не выделяли данный признак, начиная описывать объект со строения тела или его
функциональных свойств. Далее можно выделить затруднения в описании цвета объекта. Ребята в
основном своём количестве называли один основной цвет, без называния тех цветов, которыми

изображены разные части тела, а также оттенки. Далее можно сказать о сложностях в назывании
признака формы объекта. Дети называли форму в большинстве случаев, когда тактильно
обследовали игрушку. Также можно выделить незначительные затруднения в назывании частей
тела объекта. Часто дети называли от 1-3 частей тела игрушки, забывая назвать некоторые из них.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения специального обучения с
целью формирования умений выделять существенные признаки объекта, таких как цвет, форма,
величина, строение тела, функциональные свойства, для построения связных описательных
высказываний.
На основании выделенных проблем, мной были предложены методические рекомендации по
организации коррекционно-педагогического процесса. Проведение коррекционной работы
включает в себя 3 этапа:
- Формирование сенсорно-перцептивных умений.
- Восприятие по алгоритму.
- Восприятие по представлению.
При выделении методических рекомендаций за основу бралась программы Плаксиной Л.И
"Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения)", программы детского сада, коррекционная работа в детском саду и
дополнительно упражнения по развитию связной речи Ткаченко Т.А.
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О чем нам говорит детский рисунок
Автор: Боброва Антонина Игоревна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербург"

Аннотация: Рисунок для ребенка является не искусством, а речью. Рисование дает возможность
выразить то, что в силу возрастных ограничений он не может выразить словами. В процессе
рисования рациональное уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент
ребенок абсолютно свободен.
Ключевые слова: детский рисунок, пояснение рисунка, взаимоотношения в семье, детский сад.

Когда ребенок начинает удерживать пишущий предмет в руке, он всегда стремится оставить после
себя след. Любая поверхность может стать холстом для юного художника: и новые обои, и мебель,
и пол. Желание изрисовать все и вся – нормальный этап развития ребенка, поэтому родителям
придется набраться терпения и наблюдать за тем, как меняются образы и сюжеты детских
рисунков. В определенный момент ребенок начинает не просто марать бумагу, а изображать
всяких неведомых существ. Такие рисунки отражают внутренний мир маленького человечка, и
порой так случается, что родители, получив в детском саду заключение психолога, впадают в
недоумение: тревожность, агрессия, отторжение … и это все из милых детских каракулей? «Все
психологи – шарлатаны!» - решают родители, и не обращают внимания на их выводы.
Детский рисунок чаще всего наглядно демонстрирует сферу интересов самого маленького
художника. На ранних этапах развития (до трех лет) – это черточки, линии, круги. Малыш
«пробует» карандаш или кисть, экспериментирует. Обычно он сначала делает рисунок, а потом
придумывает, что изобразил, на что это может быть похоже. Позднее (к четырем годам)
появляется замысел рисунка – то есть, ребёнок сначала планирует, что хочет нарисовать, а потом
приступает к исполнению задумки.
Приступая к анализу рисунка, взрослые должны учитывать, что его содержание и, условно говоря,
качество зависят от возраста юного художника. Анализировать рисунок с точки зрения
личностного развития и психоэмоционального состояния будет вернее с 4–5 лет.
К четырем годам ребенок обычно уже изображает человека в виде двух овалов с ручками и
ножками – палочками. На рисунках пятилетних детей появляются голова, глаза, туловище,
руки, ноги. Наконец, к семи годам нарисованные люди оказываются одеты, причем в соответствии
с полом и возрастом, у них добавляются аксессуары, которые ребёнок берёт из своего окружения.
Это всё может служить критериями к оценке умственного развития ребёнка.
Рисунок семьи.
Расположение и порядок рисования членов семьи на картинке очень точно указывает на
взаимоотношения с ними. Первым и самым крупным, как правило, изображается наиболее
значимый в понимании юного художника член семьи, а дальше всех на рисунке располагается
самый несимпатичный или непонятный малышу родственник.

Часто дети «удаляют» нежелательный персонаж из своего произведения, объясняя это тем, что
«папа на работе», а сестра «в соседней комнате». Это не значит, что отношения разрушены
окончательно, зачастую брат или сестра отправляются на рисунке «в другую комнату» после
бурной ссоры - дети живут сиюминутными переживаниями. И часто эмоциональные отношения с
кем-то из близких (недавняя ссора, обида) могут внести свои коррективы в рисунок. В этом случае
малыш может даже «забыть» кого-то.
И наоборот, любимые родственники могут появиться на картинке, даже если они живут далеко,
так часто бывает с дедушками и бабушками.
Себя ребенок, как правило, изображает либо в центре рисунка (это обычная ситуация для семьи с
единственным ребенком), либо рядом с центральной фигурой.
Поза счастливого и уверенного в себе ребенка максимально открыта: ручки и ножки «в
растопырку». Если ребенок дает себе труд нарисовать себя с прижатыми к телу руками, это
символизирует его неуверенность в себе. Слишком короткие руки или их отсутствие – опасения
собственной неумелости. Может быть, вы слишком часто критикуете малыша?
Самого близкого и любимого родственника ребенок изображает рядом с собой. Если кто-то из
персонажей оказывается отделен от других, то, скорее всего, и из семейного круга ребенок его
мысленно исключает. Это может быть работающий папа, брат или сестра, которые значительно
старше по возрасту.
Плохой признак – если этим «изгоем» оказывается сам ребенок, это действительно тревожная
ситуация!
Рисуя себя отдельно от остальных, ребенок может «сигнализировать» о своей изолированности в
семье. Если он отделяет своих родных друг от друга перегородками или помещает их в разные
«комнаты», это может свидетельствовать о проблемах в общении.
Отсутствие на рисунке самого маленького художника – частый признак того, что ребенок
чувствует себя в семье одиноким, и ему «нет места» в отношениях между близкими. Проверить
это можно, задав малышу вопрос: «Может быть, ты забыл кого-то нарисовать?» Бывает, что даже
прямое указание: «ты забыл изобразить себя» ребенок игнорирует или объясняет: «не осталось
места», «потом дорисую». Такая ситуация является серьезным поводом задуматься о семейных
взаимоотношениях.
Очень плотное изображение фигур, как бы перекрывающих друг друга, говорит о столь же тесных
взаимоотношениях близких малышу людей или о его потребности в таких связях. Иногда это
может говорить о том, что детям под такой опекой буквально не шевельнуться.
Большие, просто огромные руки-грабли появляются у того члена семьи, кто отличается
агрессивным поведением. Если ребенок изображает таким самого себя, то, вероятно, ему
постоянно приходится подавлять в себе злость.
Четко прорисованные яркие зрачки – признак тревоги ребенка, так же, как и жесткая штриховка с
нажимом.
Рисунок себя.
Все пространство листа можно представить как известную со школы систему координат с двумя
осями. Точка их пересечения – это центр листа. Самый благоприятный вариант – когда рисунок
находится именно в центре.
Вертикальная ось – самооценка ребенка и его ощущение своего положения в коллективе.

· Рисунок смещен по вертикали вверх – высокая самооценка, желание завоевать высокое
положение в коллективе (иногда такие детки страдают как раз от того, что их собственное высокое
мнение о себе не разделяется окружающими);
· Рисунок смещен по вертикали вниз – заниженная самооценка, робость, низкая уверенность в
себе, шаткое положение в коллективе (ребенка не признают в коллективе.
Горизонтальная ось – ось времени. Левая часть оси ассоциируется с прошлым, а правая – с
будущим.
· Рисунок расположен левее от центра – ребенок больше устремлен в прошлое. Такие дети больше
«в себе», строят мало планов и мало мечтают, проявляют мало активности.
· Рисунок расположен правее от центра – ребенок устремлен в будущее, он часто на позитивной
волне, очень деятельный и активный.
Значение имеет положение головы и лица.
· Если голова повернута вправо – ребенок нацелен на осуществление своих замыслов и планов.
Если он что-то задумал – он это пробует реализовать, даже несмотря на то, что некоторые затеи он
бросает на полпути.
· Если голова повернута влево – планы и задумки в основном остаются в голове, ребенок не
предпринимает попыток осуществить свои идеи из-за нерешительности.
· Если голова расположена прямо – ребенок сосредоточен на себе, эгоистичен, имеет высокую
самооценку.
Если к голове пририсованы уши – это означает, что ребенок готов слушать. Это может
проявляться как познавательный интерес (слушает информацию), а может – как интерес к мнению
других людей (во всем слушает других).
В рисунке глаза – символ страха, особенно если они большого размера, четко прорисованы, много
раз обведены. Заметные и большие глаза – символ сильного страха. Прорисованные ресницы
говорят о некотором кокетстве, внимании к собственной внешности, желании понравиться.
Рот может быть нарисован по-разному: открытым, закрытым, просто линией или настоящими
губами.
· Четко нарисованные губы говорят о чувственности ребенка.
· Если акцент сделан на язык – ребенок очень разговорчив.
· Иногда нарисованы и губы, и язык. Это указывает на выраженность обоих качеств.
· Если рот открыт, но ни языка, ни губ нет, особенно, если есть штриховка – ребенок очень
боязливый, легко может испугаться, постоянно сомневается и не доверяет.
· Прорисованные зубы указывают на словесную агрессию. Эта агрессия обычно защитного
характера, то есть ребенок может в случае чего ответить.
То, как ребенок на рисунке стоит, тоже может сказать о многом:
· Массивные, крепкие конечности указывают на то, что ребенок по жизни крепко стоит на ногах.
Ему есть на что опереться, он взвешенно принимает решения, обдумывает свои действия.

· Слабые, тонкие ноги или их отсутствие, указывают на хлипкость внутренних позиций,
убеждений. Решения ребенок принимает скорее импульсивно, его суждения не глубокие.
Цвет в рисунке.
Расшифровка цвета – одно из самых сложных. Каждый цвет имеет неоднозначное
психологическое значение, а кроме этого, для каждого ребенка смысл цвета может быть своим.
Именно поэтому расшифровывать значение цвета нужно опираясь на уже полученные из рисунка
сведения - цвет может подчеркивать выраженность выявленных качеств или придавать им особый
психологический смысл.
Рисунок ребенка обычно многоцветен и пестр - обычно дети используют 5-6 цветов, это считается
нормой. Чем более уверенно чувствует себя ребенок, тем ярче используемые им цвета. Конечно,
не все так однозначно: ребенок может заштриховать папу черным, потому что у папы
действительно есть любимый свитер такого цвета, но если какой-то карандаш оказывается в числе
любимчиков и один-два цвета явно преобладают на рисунке, то стоит обратить внимание и на этот
фактор.
Большинство специалистов опираются на интерпретацию цветов Макса Люшер, психолога и
исследователь в области цвета. Он пришел к выводу, что выбор цвета отражает психологические
состояние человека и даже свидетельствует о его телесном здоровье. Вот как можно определить
значение цвета в детском рисунке.
· Темно-синий – сосредоточенность на внутренних проблемах, потребность в покое;
· Зеленый – уравновешенность, независимость, настойчивость, стремление к безопасности;
· Красный – сила воли, агрессия, повышенная активность, возбудимость;
· Желтый – положительные эмоции, непосредственность, любознательность, оптимизм;
· Фиолетовый – фантазия, интуиция, эмоциональная и интеллектуальная незрелость (дети часто
отдают предпочтение этому цвету);
· Коричневый – чувственная опора ощущений, медлительность, физический дискомфорт, часто отрицательные эмоции;
· Черный – подавленность, протест, разрушение, настоятельная потребность в изменениях;
Если ребенок предпочитает простой карандаш и не раскрашивает рисунок – безразличие,
отстраненность, желание закрыться. Или, наоборот, иногда трактуют как «отсутствие» цвета,
таким образом ребенок «сообщает» о том, что в его жизни не хватает ярких красок,
положительных эмоций.
Заключение. Сопоставляя результаты всех методик работы с детским рисунком, можно узнать о
ребенке то, что скрыто глубоко и невооруженным глазом не видно. Любые выявленные
переживания и проблемы нужно обязательно прорабатывать. Первое лекарство – родительская
любовь, забота и внимание. Более глубокие проблемы лучше решать со специалистом - человек,
анализирующий рисунок, рассматривает его через призму своего личного опыта и состояния в
данный момент времени. Поэтому не стоит самостоятельно делать далеко идущих выводов. А если
что-то в рисунке ребенка насторожило или озадачило родителей, лучше не откладывать визит к
специалисту. Пусть поможет разобраться!
Литература:
Грегг М. Ферс. Тайный мир рисунка. – СПб Деметра, 2003. 130 с.

Культура питания в детском саду
Автор: Агаева Илаха Шукур кызы
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: Культура питания в детском саду — наука, необходимая в современной жизни. Фастфуд, который выглядит привлекательно в условиях вечной нехватки времени, так и норовит
вытеснить здоровую пищу из нашего рациона. Это совсем не полезно для растущего детского
организма. Поскольку дети проводят большую часть дня в детском саду, то именно на
воспитателей ложится обязанность научить ребенка полезно, вкусно, красиво и, самое главное,
аккуратно питаться.
Ключевые слова: питание, ребенок, этикет, детский организм, рацион.

Тема воспитания культуры питания очень актуальна. Потому что умение вести себя за столом,
правильно обращаться со столовыми приборами характеризует общий уровень культуры человека.
Известно, что самые прочные привычки (полезные и вредные) формируются в детстве. Самый
благоприятный возраст для воспитания у детей правильных привычек, формирование вкусовых
пристрастий, стереотипов пищевого поведения, для усвоения культурных традиций питания,
формирование принципов правильного питания - это дошкольный возраст. Поскольку дети
проводят большую часть дня в ДОУ, то организация детского питания — это задача огромной
социальной значимости и одна из основных забот коллектива учреждения.
Организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом и решением
воспитательных задач – формированием у детей культуры поведения за столом. Культура
поведения ребенка за столом это, прежде всего, овладение полезными навыками, которые помогут
ему в повседневной жизни.
Перед педагогами сегодня встает вопрос, как обучать детей культуре питания, общепринятым в
международном сообществе правилам поведения за столом и даже создать условия,
способствующие повышению культуры поведения в семье. Как правило - дети не умеют
правильно сидеть за столом во время приема пищи; не всегда используют салфетку; не знают
названия блюд; не соблюдают правила поведения за столом; не всегда используют столовые
приборы по назначению.
Задача воспитателей, а также родителей – научить дошкольника правильно вести себя за столом,
умело пользоваться столовыми приборами, быть обходительным в застольном общении,
сформировать разнообразный вкусовой кругозор, чтобы ему нравились разные продукты и блюда.
Надо помочь понять, что полезное не всегда вкусно. У детей необходимо сформировать
представление о том, какое количество пищи достаточно, недостаточно или избыточно.
Ребенку необходимо знать, если есть сомнения в свежести продуктов, то есть их нельзя. Такое же
отношение необходимо сформировать и к незнакомым продуктам, так как новые незнакомые для
нашей культуры питания продукты могут содержать опасные для здоровья аллергены. А
знакомство с такими продуктами должно происходить только в присутствии взрослого.

Удовольствие – прием пищи должен проходить в теплой, уютной атмосфере, за красиво
сервированным столом. Во время приема пищи необходимо обратить внимание на то, как пища
вкусно приготовлена, насколько она разнообразна, обсудить достоинства блюд. Научить детей
описывать блюдо по запаху, вкусу и внешнему виду.
Формировать культурно-гигиенические навыки необходимо последовательно и постепенно с
учетом возрастных особенностей ребенка. По мере взросления ребенка его навыки поведения за
столом совершенствуются. Если зайти в группу ясельную и старшую, и вы не только увидите, но и
услышите разницу. Малыши сидят абы как в силу своего возраста и неусидчивости, крошки
раскиданы, пытаются болтать — не везде, конечно, но это типичная картина. И взять старшую
группу: дети сидят и спокойно едят, никто не болтает, не смеется. После еды вытираются
салфеткой, благодарят нянечку и помогают дежурному убрать за собой посуду.
В настоящее время правила столового этикета стали общепринятыми формулами поведения во
время приема пищи.
Ребенок учится не только правильно вести себя за столом, но и уверенно пользоваться столовыми
приборами, быть опрятным и вежливым. В дошкольном учреждении детей учат питаться на
классический европейский манер.
Обучать детей правилам поведения за столом можно как на специально организованных занятиях,
так и во время приема пищи. Дети знакомятся с разными видами посуды (кухонной, столовой,
чайной) и столовых приборов, усваивают правила пользования ими. Чтобы полученные умения
стали привычкой, потребностью ребенка, необходимо подкреплять их положительным примером
взрослых – воспитателей и родителей. Чистота, порядок, красивая сервировка, неспешная
совместная трапеза должны стать ежедневной нормой.
Формы привития культуры питания в дошкольном учреждении разнообразны. Одной из них
является дежурство. Дежурным выдают нарядную форму, состоящую из колпаков и фартуков. Все
эта одежда хранится в «Уголке дежурного». Дежурить дети начинают со второй младшей группы,
в конце учебного года. Дежурный помогает помощнику воспитателя накрыть стол, за которым сам
кушает. Дошкольник расставляет салфетницы, кладет салфетки, ложки, ставит хлебницы.
В средней группе дети закрепляют навыки сервировки стола. Во втором полугодии обязанностей
прибавляется: вложить в салфетницы салфетки, убрать после еды хлебницы и салфетницы.
В старшей и подготовительной группах дежурные могут самостоятельно сервировать стол и
прибираться после приема пищи. В обязанности дежурных входит не только расстановка хлебниц,
салфетниц, но и, например, складывание тканевых салфеток. Это занятие очень способствует
развитию мелкой моторики руки.
В старшей и подготовительной группах дежурные могут самостоятельно сервировать стол и
прибираться после приема пищи. В обязанности дежурных входит сервировка стола
(самостоятельно и под присмотром взрослого): расстановка хлебниц, салфетниц, складывание
тканевых салфеток, размещение бумажных салфеток в салфетницах - скручивание в трубочки,
нарезание, складывание - это занятие очень способствует развитию мелкой моторики руки.
Общие требования к организации дежурства:
- дежурство носит характер поручений;
- единство требований со стороны обоих воспитателей и их помощника;
- обязательно выполнение гигиенических процедур, наличие привлекательной формы для
дежурных (фартук, колпачок);

- назначают по 1 дежурному для каждого стола (младший, средний возраст); 2 дежурных на все
столы – старший возраст;
- поощрение и благодарность за помощь.
Важно, чтобы у ребенка выработалось положительно отношение к приему пищи, чтобы к моменту
кормления он не был раздраженным или утомленным. Для этого воспитатели должны
позаботиться о создании в группе спокойной обстановки. Перед едой следует избегать шумных
игр, сильных впечатлений, которые могут затормозить выработку у детей пищеварительных соков
и подавить пищевой рефлекс.
За 20-30 минут до очередного приема пищи детей возвращают с прогулки или прекращают
занятия, игры. Это время используется для создания у детей определенного настроя,
располагающего к приему пищи.
Перед едой дети приводят в порядок свою одежду, тщательно моют руки, дежурные принимают
посильное участие в сервировке стола. Каждый ребенок имеет постоянное место за столом.
Уже в дошкольном возрасте можно научить ребенка самостоятельно определять по часам время
основных приемов пищи. Питание по часам важно в любом возрасте, но ее значение особенно
велико для детей 6-7 лет, так как происходит активный рост и созревание организма. У ребенка
должно быть сформировано представление о том, что ежедневная еда – это обязательно завтрак,
обед, полдник и ужин.
В зависимости от времени приема пищи столы сервируются по-разному. Сервировать стол – это
значит подготовить его для приема пищи. Основная цель сервировки стола – создать порядок на
столе, обеспечить всех необходимыми предметами. Правильная сервировка стола как
необходимое условие воспитания положительного отношения к еде и формирования навыков
приема пищи. Порядок сервировки выработан годами, продиктован требованиями гигиены и
необходимостью обеспечить наибольшее удобство.
К завтраку на стол ставят: салфетницу, хлебницу, чашку (ручка чашки смотрит вправо), тарелку,
вилка кладётся с левой стороны (зубцами вверх), нож (лезвие ножа смотрит на тарелку) с ложкой
– с правой стороны. Посуду убирают слева от сидящего ребенка.
К обеду стол сервируют похожим образом. На стол ставят: салфетницу, хлебницу, чашку и чайной
ложечкой (чтоб ребёнок мог сьесть ягоды из компота), тарелку для первого блюда, вилка кладётся
с левой стороны от тарелки, нож с ложкой – с правой стороны.
К полднику стол сервируется, как и на завтрак.
Одним из условий, необходимых для создания благоприятной обстановки во время еды, является
правильное поведение взрослых и детей во время питания. При этом пожелание “Приятного
аппетита” – обязательно!
Взрослые (младший воспитатель и педагог) разговаривают друг с другом спокойным, тихим
голосом только о делах, связанных с питанием детей (уместно поговорить о пище, которую едят
дети: из каких продуктов она состоит, откуда эти продукты появились). Не следует делать
замечания всем детям сразу. Не следует торопить детей словами: «ешь скорее», «доедай скорее»,
лучше своевременно подать пищу и тем самым добиваться, чтобы дети не задерживались за
столом. Постепенно воспитанники привыкают есть культурно. Если двое детей заняты разговором
между собой, не реагируют на остальных, то следует сделать им замечание. Каждый ребенок,
подходя к столу, должен пожелать сидящим приятного аппетита, а те в ответ поблагодарить.
Выходя из-за стола, ребенок желает оставшимся приятного аппетита еще раз или всего доброго!
«Спасибо» он говорит всякий раз, когда ему подают еду, убирают посуду и т.п.

Другое важное требование, предъявляемое к персоналу и педагогам, – не создавать своими
действиями и словами напряженную обстановку, когда едят дети. Взрослые должны помнить
постоянно о том, что дети только вступили в этот мир и многого еще не умеют. Приучая их к
хорошим манерам, следует снисходительно относиться к промахам, не порицать и не торопить.
Манерам нужно обучать непринужденно, спокойно и лучше всего собственным примером,
приходя на помощь всякий раз, когда ребенок испытывает затруднения.
Овладение культурой питания - нелёгкое для дошкольников дело, но осуществлять формирование
этих навыков необходимо, и только систематическая работа даст свои результаты.
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Аннотация: воспитывать нравственного ребенка - значит учить его жить согласно золотому
правилу: «поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой». Но прежде чем
ребёнок усвоит это правило, он должен научиться сочувствию, должен быть способен обдумывать
свои действия и оценивать последствия своих действий для себя и других. Именно так
закладываются основы нравственности.
Ключевые слова: ценность, нравственность, воспитание, образец.

Уильямс Сирс как-то сказал своему сыну: «Жизнь-это нечто наподобие хождение под парусами. И
там и тут существуют правила. Мы не в состоянии изменить ветер или силу волны, но мы можем
выбирать маршрут и должны устанавливать паруса наивыгоднейшим образом, чтобы попасть
туда, куда хотим. Если нас настиг шторм, мы бросаем якорь и пережидаем его. Если мы не будем
следовать этим простым правилам, наше судно будет бесценно кружить по воле ветров и волн.
Возможно, нам повезёт, и мы благополучно поплывём в нужном нам направлении, но, скорее
всего, мы разобьёмся о скалы. В каждом из нас заложены некие правила, позволяющие нам
двигаться в нужном направлении и бросать якорь в трудные времена. Эти внутренние правила мы
зовём «нравственностью». Если ты следуешь этим правилам, у тебя будет больше шансов быть
счастливым. Когда мы устанавливаем наши паруса правильно, судно движется в гармонии с
ветром и волнами. И тогда мы говорим: «Всё идет своим чередом!» Когда ты правильно
устанавливаешь свою внутреннюю систему руководящих принципов, ты ощущаешь
удовлетворение собой – ты в гармонии с самим собой. Жизнь будет идти плавно и уверенно, если
ты делаешь правильный выбор».
Родители- первые учителя, обучающие ребёнка нравственности. Для того что бы ребенок стал
морально устойчивой личностью, ему необходимо иметь устойчивую опору на каждом из этапов
роста.
1. Этап – младенчество. Младенец не способен рассуждать о нравственности, разве что он
различает благостность и дискомфорт, которое он испытывает. Проведя 9 месяцев у мамы под
сердцем, он является в наш мир с ожиданием, что забота о нем будет продолжаться. Никогда
прежде не испытывавшей голода, новорожденный ощущает, что голод это плохо, потому что
голод причиняет физические страдания. Не знавший что такое остаться без внимания решит, что
быть в одиночестве – это плохо. Находиться на руках возле родителей – это хорошо. Младенец
ощущает себя центром мира, и на этом этапе у маленького ребенка возникает чувство
благополучия, которое он отождествляет с «нормой».
2. Этап – «ходунковый» возраст. К полутора годам дети узнают что в «их» мире живут другие
люди и у них есть свои потребности и права. В родном доме существуют «некие правила», и
ребенку следует научиться жить согласно этим правилам, что его огорчает. Ребенок еще не имеет
способности судить, что хорошо а что плохо; его пока направляют другие, и такое руководство из

вне противоречит его внутреннему побуждению делать то что хочется. Ребенок еще не способен
понять что он причиняет кому то боль, когда бьет кого то. Бить – это «плохо», но только потому,
что так говорят его родители или же потому, что они наказывают его за такие действия. В
зависимости от способа, которым родители внушают ребенку, то как он должен себя вести,
ребенок привыкает думать что послушание – норма.
3. Этап – дошкольный возраст. Это этап связан с важнейшим поворотным моментам в
нравственном развитии ребенка: ребенок начинает усваивать ценности семьи (процесс
интернализации) то, что имеет значение для родителей, теперь имеет значение и для него.
Шестилетний ребенок может сказать своему товарищу: «в нашей семье мы …». И речь пойдет о
нормах ребенка. Как только эти нормы станут составной «я» ребенка, он будет руководствоваться
в своем поведении этими внутренними правилами, в прочем, ему понадобиться постоянные
напоминания со стороны родителей и «закрепление» усвоенного. Позже на этом этапе дети
начинают понимать суть золотого правила и уже учитывают последствия своих поступков для
других людей, так же то, что у других есть права и свое мнение; дети учатся поступать обдуманно.
Дети способны устанавливать причинно-следственные связи. Если между родителем и ребенком
сформировано привязанность ребенок ведет себя хорошо, потому что в течение нескольких лет он
получал от родителей наставления положительного характера. Ребенок лишенный привязанности
может поступать по принципу: «все, что я делаю, хорошо, пока меня не поймали».
4. Этап – с 7 до 10 лет. Дети начинают задаваться вопросом: «действительно ли учителя и
родители непогрешимы». Дети уважают взрослых справедливых и знающих. Они верят, что им
надо слушаться родителей, и считают, что если кто то нарушает какое то правило им должны
указать, их должны поправить. Эти «надо» и не «надо» столь крепко усвоены детьми что порой
делает из них ябед.
Дети в возрасте 7-10 лет имеют четкое представление о справедливости, понимают необходимости
правил и стремятся сами участвовать в их разработке. Дети уже считают, что у них есть право на
свое мнение, и они начинают выбирать полезные для себя ценностные ориентиры.
5. Этап – предподростковый и подростковый возраст.
Дети этой возрастной группы стремятся завоевать всеобщее признание. Они очень ранимы
и болезненно реагируют на давление сверстников, для них большое значение имеют ценностные
ориентиры сверстников. Продолжая выбор подходящих им ценностей, дети могут,
поколебавшись, обратиться к иной системе ценностей, чтобы проверить, какая лучше для них.
Ребёнок этого возраста уже рассуждает о реальных ценностях и проявляет интерес к тому, что
полезно для общества. И теперь родители для детей- скорее, советчики, чем власть, которой надо
повиноваться.
Нравственное развитие личности от поры младенчества до вступления во взрослую жизнь
проходит несколько стадий: сосредоточенность на своём «Я» (Это хорошо, потому что мне от
этого хорошо) сменяется сосредоточенностью на других (Это хорошо, потому что так поступают в
нашей семье), а затем настаёт череда абстрактных моральных рассуждений (Это хорошо, потому
что это действительно хорошо).
Выходит, что первые шесть лет жизни, ели с родителями выстроены отношения на чуткости и
доверии, пора широких возможностей для закладки нравственности. Это время, когда ребёнок
безоговорочно усваивает положительные нравственные качества, следуя родительскому примеру.
Ваши ценности, нравственно положительные или же нет, теперь составляют «Я» вашего ребёнка.
В возрасте от семи до десяти лет, ребёнок рассуждает о том, что хорошо и что плохо. Тут ребёнок
поступает хорошо, потому что так и надо поступать. К семи годам большинство детей уже имеет
представление о «норме». Если чуткость, заботливость и сочувствие- это практика в семье, где
растёт ребёнок, они для него «норма», и он сам будет действовать так же.

Далее ребёнок сталкивается с детьми, у которых иные «нормы». Но, поскольку, его нравственный
кодекс является частью его «Я», иные ценности ему покажутся чуждыми, странными. И он
становится нравственно разборчивым: ребёнок принимает те ценностные ориентиры, которые
подкрепляют его чувство благополучия, и отказываются от тех, которые вредят ему.
Тяжело детям, где нравственные качества не обсуждаются, где их не прививают. Поскольку у
него нет системы отсчёта, из которой можно было бы исходить, он заимствует чужие ценности
или же меняет ценностные ориентиры, приспосабливаясь к требованиям момента.
Родители должны «насытить» здоровыми образцами своих детей в дошкольные годы, наиболее
благоприятные, для того чтобы дети смогли разбираться в образцах, с которыми столкнуться
позже.
Предоставляя здоровые образцы, не означает быть идеальными родителями: каждый время от
времени разражается гневом. Общая модель вашего поведения - вот что становится главным для
ребёнка, а не случающиеся у вас промахи. В этих случаях, ребёнку следует объяснить, что людям
свойственно ошибаться, но они также отвечают за свои ошибки и исправляют их.
Вы показываете образец того, как надо жить, самой своей жизнью. Всё, что вы делаете на глазах у
ребёнка, он сравнивает с вашими словами и задумывается: на сколько серьёзно мама и папа
соответствуют тому, что говорят.
Дети очень чувствительны к лицемерию. Если ваши дела расходятся с вашими словами, дети
привыкнут не доверять вам.
Так же корректируйте внешние воздействия, которые могут оставить в уме ребёнка вредные
образцы. Например: няни, воспитателя, учителя, другие дети, телевизор, интернет.
Не упускайте поучительные моменты, а также случаи в повседневной жизни семьи, которые дают,
вам возможность обсудить с ребёнком проблемы морали. Можете обсудить и телегероев. Заводите
с детьми разговоры о текущих событиях, побуждайте высказывать своё мнение. Пусть в вашей
семье идут оживлённые споры. Уважайте мнение детей, даже, если вы не разделяете их.
Вам следует знать, как ваш ребёнок рассуждает в моральном аспекте на каждой из ступеней
развития. Вовлекайте его в ситуации, требующие решения вопросов морали.
Этика - важная вещь для ребёнка, потому что он руководствуется этикой в своём выборе. Если
ребёнок эгоистичен, материалистичен, если не умеется сопереживать другим, он думает, прежде
всего, о том, что хорошо для него, и ищет лёгкие пути. Если же способность сопереживать
глубоко укоренилась в ребёнке, он будет всегда завоёвывать симпатию окружающих, ведь он
готов проявлять заботу о других.
Внушайте ребёнку свои моральные принципы денно и нощно и неуклонно укрепляйте его
нравственность, пока вы имеете на него влияние. Вам бы хотелось, чтобы ваш ребёнок поступал
правильно, а не просто делал то, что целесообразно в данной ситуации. А чтобы так и было, он
должен действовать, исходя из внутренних убеждений, которое формируется не один год.
К семи-десяти годам дети начинаю испытывать сильное давление со стороны сверстников. Если у
ребёнка отсутствует внутренняя система руководящих принципов, показывающая ему, какой
сделать выбор, ребенок скорее станет жертвой такого давления. Если в стенах родного дома и в
самом ребёнке система руководящих принципов устойчива, ребёнок не откажется от родительских
ценностных ориентиров и от своих собственных, глубоко укоренившихся в нём. Такой ребёнок
сделается лидером у сверстников вместо того, чтобы равняться на них; он будет прокладывать
свой курс, он будет держаться этого курса, даже если ему придётся плыть против течения.

Наука о том, что хорошо, а что плохо, должна преподноситься ребёнку терпеливо и со всем
возможным усердием. Воспитывайте детей неравнодушными!
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Современная семья: основы воспитания ребенка
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Аннотация: в статье рассматривается роль «семейного воспитания» в формировании гармонично
развитой личности ребенка, а также раскрывается связь между психологией семейных отношений
и педагогикой.
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Одной из важнейших составляющих педагогической науки является семейное воспитание и
семенная педагогика. Среди факторов, влияющих на формирование человека, воспитание
занимает особое место, через сознательно организованную, целенаправленную деятельность оно
дает возможность проектировать личность с учетом задач общества и ее неповторимой
индивидуальности. Целью воспитания всегда было формирование гармоничной, всесторонне
развитой личности. Семья как первичная ячейка общества дает человеку самый первый опыт
социализации, формируя внутренние качества личности: убеждения, ценностные ориентации,
черты характера.
Как надо воспитывать своего ребенка? Как правило, родители ждут конкретного ответа на этот
вопрос. Воспитывать строго или снисходительно? Наказывать или не наказывать? Воспитывать
авторитетно или по-товарищески? Чувством или разумом?
Воспитание в широком смысле этого слова - это не только умышленное воздействие на ребенка в
моменты, когда мы его поучаем, делаем замечания, поощряем, браним или наказываем. Часто
значительно больше действует на ребенка пример родителей, хотя те свое влияние могут и не
осознавать. Несколько слов, которыми машинально перебросятся между собой родители, могут
оставить в ребенке значительно больший след, чем долгие поучения, которые часто не вызывают в
нем ничего, кроме отвращения; точно такое же действие может оказать и понимающая улыбка,
брошенное мимоходом слово и т.п.
Что же является существенным и важным в воспитании детей? Психологи отводят в этом вопросе
важную роль семейному климату. Именно спокойная и радостная или напряженная, полная
опасения и страха атмосфера больше всего действует на ребенка, на его рост и становление,
накладывает глубокий отпечаток на все его последующее развитие.
Сегодня мы знаем, что характер этой семейной атмосферы определяется прежде всего тем, как
члены семьи общаются друг с другом. Есть дружные семьи, в которых никто не остается в
стороне, где нет тех, кто подавляет инициативу и активность других. В семье царит атмосфера
эмоционального тепла, здесь делятся друг с другом мыслями и переживаниями. Родители здесь
уважают и поддерживают друг друга - не очерняют друг друга в глазах ребенка, не подрывают
авторитет. И что важно - в этих семьях принято правдиво рассказывать о своих переживаниях вне
семьи. Семья, таким образом, превращается в мир, в котором отражается вся жизнь и где все
трудности преодолеваются с помощью всех членов семьи.

Методы воспитания.
Семейная атмосфера играет важную роль в становлении личности ребенка. Однако нельзя
полностью отрицать значения воспитательных методов и приемов, с помощью которых родители
целенаправленно воздействуют на ребенка. Разные позиции, с которых взрослые подходят к
воспитанию своих детей, можно охарактеризовать следующим образом: прежде всего - это
различная степень эмоционального участия, авторитетности и контроля за воспитанием детей, и,
наконец, - это степень участия родителей в переживаниях детей.
1. Холодное, эмоционально нейтральное отношение к ребенку неблагоприятным образом
отражается на его развитии, оно тормозит его, обедняет, ослабляет. В то же время эмоциональное
тепло, в котором ребенок нуждается так же, как и в пище, не следует выдавать в избыточном
количестве, заваливая малыша массой эмоциональных впечатлений, привязывая его к родителям в
такой мере, что он становится неспособным оторваться от семьи и начать жить самостоятельной
жизнью. Воспитание не должно стать идолом разума, куда чувствам, эмоциям вход запрещен.
Здесь важен комплексный подход.
2. Следует подробнее остановиться на вопросах авторитета в воспитании детей. Еще в начале
прошлого века воспитание ребенка сводилось к тому, что малыш должен был научиться, прежде
всего, слушаться родителей, слушаться беспрекословно, ему следовало слушаться точно так же
своих учителей, начальника, беспрекословно соблюдать законы, действовавшие в его обществе.
Этот дух абсолютного слепого послушания сейчас полностью или частично исчез из наших семей.
Сегодня мы являемся свидетелями уважительного отношения родителей к своим детям, большей
демократичности их взаимоотношений.
3. Однако не следует забывать, что семья является особым общественным институтом, где между
родителями и детьми не может быть такого равенства, как между взрослыми членами общества. И
хотя родители считают, что сегодня следует предоставлять ребенку больше свободы, чтобы он
был более самостоятельным, мог, действовать с большей ответственностью, все-таки не следует
забывать, что жизненный опыт ребенка еще слишком ограничен. Поэтому он должен знать, что
есть определенная область, где он волен действовать свободно, но есть и другая, где он должен
подчиниться. В тех семьях, где отсутствует контроль за поведением ребенка и он не знает, что
правильно, а что - нет, из этой неуверенности вытекает и его собственная нетвердость, а иногда
даже и страх. Соответственно степень контроля и свободы должен разумно сочетаться родителями
в зависимости от возраста и степени развитости ребенка.
4. Кроме любви и авторитета, успех воспитания определяется и мерой сопереживания родителей
по отношению к детским поступкам. Родители по-разному разделяют с детьми все пережитое, их
радости и горести. Некоторые родители знают много о своих детях, другие же - почти ничего.
Есть и такие родители, для которых остаются незаметными тяжелые душевные потрясения их
детей, а в случае неожиданной для них трагедии они не перестают удивляться. С другой стороны,
некоторые родители чуть ли не принуждают ребенка к доверию, а если ребенок что-то утаивает от
них, они считают это неблагодарностью и обижаются на него. Ребенок, понуждаемый таким
образом полностью открыть свой внутренний мир, начинает чувствовать себя лишенным права
иметь что-то свое, личное, сокровенное, принадлежащее только ему.
5. Дети вообще очень верно изображают поведение своих родителей и весь семейный климат с
помощью типичных ситуаций каждодневной семейной жизни. Некоторые ребята на
предложенную тему: "Отдых семьи в воскресенье" рисуют сценку отдыха семьи, где все довольны
и держатся за руки. Другие дети изображают семью, дружно сидящую за столом, где все вместе
заняты чем-то интересным. Темой же иных детских рисунков становятся проявления взаимной
грубости членов семьи, битье и угрозы. Не являются редкостью и рисунки, на которых ребенок
изображает себя одиноким, изолированным от всех людей, или рисунки, где люди вообще
отсутствуют, где родной дом пуст, похож на какую-то ночлежку, куда люди приходят лишь
переночевать

6. В настоящее время задачи воспитания стали более сложными. Дело в том, что во всех областях
жизни происходят сегодня резкие изменения. В течение жизни одного поколения полностью
изменился образ жизни людей. Если раньше родители готовили своих детей для вступления в мир,
который они хорошо знали, который был таким же, как и тот, в котором они жили сами, где
действовали те же самые законы и требования, то сегодняшние родители готовят своих детей для
вступления в жизнь, которой они не могут знать, о требованиях которой они не имеют понятия.
Недостаточно сегодня дать детям одни лишь готовые знания: через двадцать-тридцать лет они,
возможно, не будут иметь никакой цены; привитые навыки и умение их тоже вряд ли выручат, т.к.
в корне изменится все производство и весь образ жизни; едва ли им поможет и послушание - кого
они будут слушать, став взрослыми?
Можно сказать, что сейчас современная семья переживает нелегкий период. Нынешнее семейное
воспитание во многом не соответствует традиционным педагогическим нормам и стандартам в
силу стремительно изменяющейся социальной, экономической и политической действительности.
Несмотря на это, семья продолжает развиваться, приспосабливаясь к вызовам времени, оставаясь
главной человеческой ценностью.
Думается, что здесь есть только один выход: учить ребенка с малых лет самостоятельному,
творческому мышлению, помогающему находить новые решения в новых ситуациях, учить его
критически относиться к чужим взглядам и мнениям, быть терпимым к мнению других, но
принципиальным и требовательным к себе самому. Воспитание ребенка сегодня должно стать
чем-то большим, чем простой передачей готовых знаний, умений, навыков и стиля поведения.
Подлинное воспитание сегодня - это постоянный диалог воспитателя с ребенком, в процессе
которого ребенок все в большей мере осваивает способность к принятию самостоятельных
решений, что поможет ему стать полноправным членом общества, наполнит его жизнь смыслом.
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Аннотация: статья о важной роли дидактических игр в сенсорном развитии детей второго раннего
возраста, о том, как дидактическая игра позволяет ребенку в игровой форме обучать маленьких
детей посредством активной интересной для них деятельности. В статье описаны виды
дидактических игр, их влияние на сенсорное развитие детей, а также положительное влияние на
все психические процессы детей, их эмоционально-волевую сферу, способности и умения.
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Одним из важных средств сенсорного развития является дидактическая игра. По мнению ряда
авторов основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие.
Они способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций,
представляющих собой основу обучения. Но ребенка привлекает в игре не обучающая задача,
которая в ней заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровое действие,
добиться результата, выиграть. Однако если участник игры не овладеет знаниями, умственными
операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые
действия. Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной для них
деятельности - отличительная особенность дидактических игр.
Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для детей второго раннего
возраста наиболее подходящей формой обучения. Традиция широкого использования
дидактических игр в целях воспитания и обучения детей, сложившаяся в дошкольной педагогике,
получила свое развитие в трудах ученых и многих педагогов.
Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания Фридрих Фребель был
убежден, что задача первоначального образования состоит не в учении в обыкновенном смысле
этого слова, а в организации игры. В разработанную Фридрихом Фребелем систему дидактических
игр вошли игры с разными игрушками, материалами (мячом, кубиками, шарами, цилиндрами и
прочим). Обязательным элементом большинства дидактических игр были стихи, песни,
рифмованные сказки.
Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори,
О. Декроли), а также известные представители отечественной дошкольной педагогики и
психологии (Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Сакулина и др.) справедливо
считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного
развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания.
Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование представлений о
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также
запахе, вкусе и т.п. Значение сенсорного развития во втором раннем возрасте трудно переоценить.

Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств,
накопления представлений об окружающем мире.
Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития
ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие
необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов
труда.
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы
познания — запоминание, мышление, воображение — строятся на основе образов восприятия,
являются результатом их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без
опоры на полноценное восприятие.
В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, знакомится с явлениями
природы, начинает осваивать основы математики и грамоты. Овладение знаниями и умениями во
всех этих областях требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов, их учета и
использования. Так, для того чтобы получить в рисунке сходство с изображаемым предметом,
ребенок должен достаточно точно уловить особенности его формы, цвета. Конструирование
требует исследования формы предмета (образца), его строения. Ребенок выясняет
взаимоотношения частей в пространстве и соотносит свойства образца со свойствами имеющегося
материала. Без постоянной ориентировки во внешних свойствах предметов невозможно получить
отчетливые представления о явлениях живой и неживой природы, в частности об их сезонных
изменениях. Формирование элементарных математических представлений предполагает
знакомство с геометрическими формами и их разновидностями, сравнение объектов по величине.
Низкий уровень сенсорного развития резко снижает возможность успешного обучения ребенка.
Не менее важно иметь в виду значение высокого уровня такого развития для человеческой
деятельности в целом, особенно для творческой деятельности. Важнейшее место в ряду
способностей, обеспечивающих успехи музыканта, художника, архитектора, писателя,
конструктора, занимают сенсорные способности, позволяющие с особой глубиной, ясностью и
точностью улавливать и передавать тончайшие нюансы формы, цвета, звучания и других внешних
свойств предметов и явлений. А истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне
сенсорного развития, достигаемом в ранние периоды детства.
Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни выдвигает перед теорией и
практикой дошкольного воспитания задачу разработки и использования наиболее эффективных
средств и методов сенсорного воспитания в детском саду. Главное направление сенсорного
воспитания должно состоять в вооружении ребенка сенсорной культурой.
Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств предметов, в
частности игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомится он и с произведениями искусства
— музыкой, живописью, скульптурой. И конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного
воспитания, так или иначе воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без
разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным,
неполноценным. Здесь-то и приходит на помощь сенсорное воспитание — последовательное
планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой человечества.
Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у детей представлений о
сенсорных эталонах — общепринятых образцах внешних свойств предметов. В качестве
сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и
насыщенности, в качестве эталонов формы — геометрические фигуры, величины — метрическая
система мер. Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не
ограничивающийся рамками дошкольного детства и имеющий свою предысторию. Усвоить
сенсорный эталон — это вовсе не значит научиться правильно называть то или иное. Необходимо
иметь четкие представления о разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться
такими представлениями для анализа и выделения свойств самых различных предметов в самых

различных ситуациях. Иначе говоря, усвоение сенсорных эталонов — это использование их в
качестве «единиц измерения» при оценке свойств веществ.
Во втором раннем возрасте необходимо уделять внимание воспитанию сенсорной культуры детей
в области восприятия формы, величины и цвета. Ознакомление с этими свойствами составляет
основное содержание сенсорного воспитания в детском саду. И это естественно, так как именно
форма, величина и цвет имеют определяющее значение для формирования зрительных
представлений о предметах и явлениях действительности. Что касается сенсорного воспитания в
области слухового восприятия, то оно в настоящее время не выделено в особую область, являясь
составной частью работы по развитию речи, обучению грамоте и музыкальному воспитанию
дошкольников.
В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется определенное
звено сенсорной культуры.
На втором-третьем году жизни ребенок еще не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него
начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов.
Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными. А это значит, что ребенка
следует знакомить со всеми основными разновидностями свойств — шестью цветами спектра
(голубой цвет следует исключить, так как дети плохо отличают его от синего), белым и черным
цветом, с такими формами, как круг, квадрат, овал, прямоугольник.
В практике дошкольного воспитания еще встречается устаревшая тенденция знакомить детей
раннего возраста с двумя-тремя цветами и формами и требовать запоминания и правильного
употребления детьми их названий. Современные исследования говорят о том, что такое обучение
мало способствует сенсорному развитию ребенка, резко ограничивая круг получаемых им
представлений о свойствах предметов. Более того, заучивание отдельных разновидностей свойств
ведет к тому, что дети перестают обращать внимание на другие их разновидности. В результате
возникают своеобразные ошибки восприятия: если ребенок знает, например, желтый цвет, но не
знает оранжевого, то он ошибочно воспринимает оранжевый как желтый.
Знакомя детей с различными свойствами предметов, не следует добиваться запоминания и
употребления их названий. Главное, чтобы ребенок умел учитывать свойства предметов во время
действий с ними. И не беда, если треугольник он будет при этом называть «угольником» или
«крышей». Взрослый, занимаясь с детьми, употребляет названия форм и цветов, но не требует
этого от воспитанников. Достаточно, чтобы дети научились правильно понимать слова: «форма»,
«цвет», «такой же». Исключение здесь составляет ознакомление с величиной предметов. Величина
не имеет «абсолютного» значения. Она воспринимается только в сравнении с другой величиной.
Предмет оценивается как большой по сравнению с другим предметом, который в этом случае
является миленьким. И это отношение может быть зафиксировано только в словесной форме.
Чтобы привлечь внимание ребенка второго раннего возраста к свойствам предметов, выработать
устойчивые представления об этих свойствах, целесообразно организовать такие действия с
предметами, при которых для получения нужного результата требуется сопоставить предметы по
форме, величине, установить их совпадение или несовпадение. Такое сопоставление вначале дети
не могут выполнить зрительно. Поэтому им предлагают накладывать предметы друг на друга,
чтобы сравнить по форме и величине, прикладывать их вплотную друг к другу, сравнивая цвета.
От внешних приемов сопоставления дети постепенно переходят к сопоставлению на глаз. Это дает
им возможность устанавливать тождество и различие по внешним свойствам и между такими
предметами, которые нельзя наложить друг на друга или приложить вплотную.
Дети третьего года жизни уже могут выполнять элементарные продуктивные действия
(выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, складывание простейших предметов из
строительного материала). Но при этом они мало учитывают свойства отображаемых вещей и
используемого материала, так как не понимают их значения и не фиксируют внимания на них.
Поэтому, обучая малышей выполнять простейшие продуктивные задания, необходимо добиваться

того, чтобы каждый ребенок усвоил, что форма, величина, цвет - это постоянные признаки
предметов, которые нужно учитывать при выполнении самых различных действий. К трехлетнему
возрасту завершается подготовительный этап сенсорного воспитания ребенка, и далее начинается
организация систематического усвоения им сенсорной культуры.
В последнее время поиски ученых идут в направлении создания серии игр для полноценного
развития детского интеллекта, которые характеризуются инициативностью мыслительных
процессов, переносом сформированных умственных действий на новое содержание. В таких играх
часто нет фиксированных правил, напротив дети ставятся перед необходимостью выбора способов
решения задачи.
В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с
предметами (игрушками, природным материалом), настольные печатные игры, словесные игры.
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы (предметы обихода, орудия
труда), объекты природы (овощи, фрукты, шишки, листья, семена). Игры с предметами дают
возможность решать различные воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять
знания детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различение,
обобщение, классификация), совершенствовать речь (умение называть предметы, действия с ними,
их качества, назначение; описывать предметы, составлять и отгадывать загадки, правильно
произносить звуки речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания.
Среди игр с предметами особое место занимают сюжетно-дидактические игры и игрыинсценировки. В сюжетно-дидактических играх дети выполняют определенные роли, например,
продавца, покупателя в игре «Магазин».
Игры-инсценировки помогают уточнить представление о различных бытовых ситуациях
(«Устроим кукле комнату»), о литературных произведениях («Путешествие в страну сказок»), о
нормах поведения («Что такое хорошо и что такое плохо»).
Игры с природным материалом (семена растений, листья, разнообразные цветы, камешки,
ракушки) позволяют закрепить знания детей об окружающей их природной среде, формируют
мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). Воспитатель организует такие игры во
время прогулки, непосредственно соприкасаясь с природой: деревьями, кустарниками, цветами,
листьями, семенами.
В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки. В них ярко выражены
цвет, форма, назначение, величина, материал, из которого они сделаны. В играх
совершенствуются знания о материале, из которого сделаны игрушки, об их характерных
свойствах и признаках.
Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, оформлению. Они
помогают уточнять и расширять представление детей об окружающем мире, систематизировать
знания, развивать мыслительные процессы. Настольно-печатные игры разнообразны по видам:
парные картинки, лото, домино, лабиринты, разрезные картинки, кубики, пазлы.
Распространенные настольно-печатные игры, устроенные по принципу разрезных картинок,
складных кубиков, на которых изображенный предмет или сюжет делится на несколько частей.
Эти игры способствуют развитию логического мышления, сосредоточенности, внимания. Для
дошкольников складывание целого из частей - сложный процесс осмысления, работы
воображения.
Дидактическая задача в дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет
игровые действия, становится задачей самого ребенка. Самое главное: дидактическая задача в игре
«замаскирована» и предстает перед детьми в виде игрового замысла (задачи). Игровые действия основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее для детей сама игра и тем
успешнее решаются познавательные задачи. Дидактические игры - это сложное, многогранное

явление. Они разнообразны по своему содержанию, игровому материалу, игровым действиям,
познавательной деятельности. В дидактических играх происходит не только усвоение знаний о
сенсорных эталонах, но и развиваются все психические процессы детей, их эмоционально-волевая
сфера, способности и умения.
Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка, выдумка и фантазия - только в этом
случае дидактические игры будут полезны для развития ребенка!

Список литературы:
1. Богусловская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста - М.:
Просвещение, 1991. – 207 с.
2. Бондаренко А.К. Дидактическая игра в детском саду - М.: Просвящение,1991.-160 с.
3. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка - М.: Просвящение, 1998г. - 143 с.
4. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Кн. для воспитателя
детского сада - М.: Просвещение, 2000г.-267с.
5. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию - М.: Просвящение,1993г.- 93 с.
6. Фридрих Фребель. Будем жить для своих детей - М.: Издательский дом «Карапуз», 2001г. - 28 с.
7. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста - Ростов-на-Дону: Феникс,
2006г.- 251 с.

Детские страхи. Какие они? Откуда появляются?
Как помочь ребенку с ними справиться?
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «детский страх», откуда он появляется, как он
влияет на ребенка. Какие страхи чаще всего встречаются, причины их появления у ребенка. И как
помочь ребёнку пережить эти страхи.
Ключевые слова: дневные и ночные страхи, появление страхов, психотерапевтические техники,
игра, рисование, сказкотерапия, спокойный сон, помочь справиться со страхами, спокойный
ребенок.

Страх — очень непростой биологический механизм, естественная эмоция человека, и она
помогает нам выжить. Понимание того, что мир опасен, бережет ребенка от рискованных
действий. Но иногда страх становится настолько сильным, что мешает радоваться жизни и
познавать мир. Дети имеют разную степень стрессоустойчивости: то, что для одного ребенка
просто неприятное событие, для другого — серьезное эмоциональное испытание. К таким страхам
можно отнести страх быть брошенным, страх воды, тревогу перед знакомством с новыми людьми,
посещением новых мест, страх закрытых пространств или страх остаться дома одному.
Почему это случается (причины), какие страхи встречаются чаще всего (дневные и ночные), а как
же распознать и помочь малышу с ними справиться?
Почему в детстве страх – одна из самых распространенных реакций? Потому что инстинкт
самосохранения выражен очень активно, а жизненного опыта еще нет. Для того чтобы помочь
ребенку избавиться от страхов, родители могут принимать причины их появления. Причины
возникновения страхов у детей:
1. Гиперопека в сочетании с повышенной тревожностью родителей. Беспокойные родители,
переживающие по любому поводу, неосознанно дают ребенку установку: «Этот мир полон
опасностей. Ты не сможешь справиться с ними самостоятельно. Будь всегда с нами, и мы защитим
тебя». Особенно страдают в этом плане единственные дети в семье. Возраст родителей тоже
играет не последнюю роль. Чем старше родители, тем сильнее они проявляют беспокойство за
жизнь и здоровье ребенка.
2. Конфликты между родителями, частые физические наказания, особенно со стороны отца.
Ребенок в такой атмосфере вырастает пугливым и неуверенным в себе.
3. Эмоциональная «холодность» родителей. У ребенка не формируется базовое доверие к миру,
чувство защищенности и безопасности.

4. Психотравмирующая ситуация в прошлом, испуг. Любой пережитый негативный опыт может
закрепиться и вызывать чувство страха и в дальнейшем. Например, если ребенка в детстве укусила
собака, во взрослом возрасте он будет избегать и бояться даже маленьких собачек.
5. Фильмы, видео, компьютерные игры с пугающими персонажами. Мышление ребенка еще не
обладает критичностью, и многие начинают бояться монстров из фильмов уже в реальном мире.
6. Психические расстройства. Детям с нарушениями психики также свойственны многочисленные
страхи. Особенно этим страдают дети с расстройством аутистического спектра.
Все многообразие страхов у детей можно разделить на две группы: дневные и ночные.
Дневные страхи у детей бывают:
1. Природные (основаны на инстинкте самосохранения): страх смерти, темноты, высоты,
животных, стихии, громких звуков, замкнутого пространства, боли.
2. Социальные: страх одиночества, людей, наказания, опоздания, осуждения.
3. Ситуативные: страх как последствие психотравмирующей ситуации (ребенок, который чуть не
утонул в озере, теперь боится плавать даже в бассейне).
4. Личностные: страхи связаны с индивидуальными особенностями ребенка (стеснительностью,
замкнутостью, тревожностью).
5. Воображаемые: страх чудовищ, Зеленой Руки, Черной Маски и т.д.
6. Навязчивые страхи или фобии: сильный и непреодолимый страх, связанный с каким-либо
событием или явлением в жизни человека.
Ночные страхи у детей могут проявляться в виде кошмарных сновидений, снохождения и
сноговорения. Страшные сны могут повторяться и преследовать ребенка почти каждую ночь.
Процесс появления таких сновидений связан с работой мозга, который продолжает работать
ночью и перерабатывает информацию, полученную днем. Исследования показали, что ночными
страхами страдают примерно 3% всех детей на планете до 14 лет.
Причины ночных страхов у детей:
1. Чувствительность, тревожность и мнительность детей, а также их родителей.
2. Перенесенный стресс.
3. Смена привычной обстановки.
4. Болезненное состояние, лихорадка.
5. Несчастные случаи, испуг.
6. Неблагоприятные семейные ситуации (ссоры отца и матери, развод).
7. Эмоциональная отчужденность родителей.
8. Повышенные требования к ребенку, частые физические наказания.
Чаще всего кошмарные сновидения преследуют детей с 5 до 12 лет. Ребенок начинает бояться
засыпать один, просит оставить включенным свет или лечь с кем-то из родителей. Спит

беспокойно, ворочается, иногда даже вскрикивает. Утром чувствует себя вялым, разбитым,
подавленным, начинает капризничать. Родители тоже начинают нервничать, раздражаться,
срываются на ребенке. Вечером повторяется все заново – беспокойство, нарастающая тревога,
нежелание ребенка идти спать. Чтобы ситуация не стала критической, а ночные страхи ребенка не
переросли в патологию, он должен чувствовать себя в безопасности и знать, что ему ничего не
угрожает. Ни в коем случае не ругайте и не стыдите ребенка за то, что он капризничает и не хочет
спать один. Посидите с ним рядом, успокойте, погладьте по голове, дождитесь, пока он уснет.
Днем ребенку необходима двигательная активность на свежем воздухе, подвижные игры. За 2-3
часа до сна у ребенка не должно быть:
- компьютерных игр;
- мультфильмов и сказок с пугающими персонажами;
- ссор и выяснения отношений в семье;
- тяжелой пищи;
- духоты в комнате;
- тесной, неудобной одежды для сна.
Время засыпания должно быть одним и тем же, независимо будний это или выходной день.
Пробуждение ребенка не должно быть резким. Лучше использовать не будильник, а мамины
прикосновения и поглаживания.
А как как же распознать детский страх? У малышей страх выражается в замирании или, наоборот,
в повышенном двигательном беспокойстве, они плачут, прячутся за маму или убегают. Источник
страха в этом случае выявить нетрудно. Дошкольники и школьники не всегда могут рассказать о
том, что их пугает. Родителей должны насторожить постоянная напряженность ребенка,
двигательное возбуждение, повышенная утомляемость, беспокойный сон, частые головные боли,
капризность и плаксивость. Все это говорит о том, что ребенок находится в состоянии
хронического беспокойства и тревоги, и ему потребуется помощь психолога.
Основные методы диагностики страхов у детей старше 3-х лет основаны на рисунках («Рисунок
семьи», «Нарисуй, чего ты боишься»). Также используются такие методики, как «Страхи в
домиках», «Закончи сказку». С их помощью можно узнать, что тревожит и беспокоит ребенка,
какие страхи у него преобладают. Помочь ребенку справиться со своими страхами – это значит
понять его чувства, услышать его собственное «Я» и укрепить веру в себя. В борьбе с детскими
страхами наиболее эффективны психотерапевтические техники (рисование, игра и сказкотерапия)
которые могут помочь ребенку:
Рисование. Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам,
моделирует действительность, безболезненно соприкасается с пугающими, неприятными и
травмирующими образами. Попробуйте предложить ребенку нарисовать то, чего он больше всего
боится. После этого можно разорвать рисунок, сжечь его, выкинуть в окно со словами «Вот мы и
победили твой страх. Какой ты смелый и отважный!»
Игра. В сюжетно-ролевых играх дети приобретают определенные навыки, усваивают социальные
формы поведения, берут на себя разные роли. Ребенок, включаясь в игру, переступает порог
застенчивости и страха, одерживает победы и терпит поражения, обретает уверенность в себе.
Сказкотерапия. Этот метод используется в коррекции страхов и тревожности у детей, начиная с
пяти лет. Выбирается специальная сказка или сочиняется авторская, которая отражает конкретный

страх ребенка. По ходу повествования персонажи одерживают над ним победу. Ребенок на
примере сказочных героев учится смотреть своим страхам в лицо и не бояться бороться с ними.
Справиться с детскими страхами помогает совместная деятельность ребенка со взрослыми и
сверстниками: прогулки, игры, посещение кукольного театра, цирка, спортивные мероприятия.
Чем больше интересов у детей и разнообразнее их жизнь, тем меньше они будут фиксироваться на
своих страхах, опасениях и тревогах. Принимайте активное участие в жизни ребенка, но не
пытайтесь все контролировать. Ребенок должен вам доверять, делиться с вами сокровенным.
Создайте комфортную спокойную атмосферу дома, в которой ребенок ощущал бы себя любимым
и защищенным. Ни в коем случае не пугайте ребенка в целях дисциплины сказочными
персонажами («Будешь себя плохо вести – заберет Баба-Яга, утащит дракон» и прочее).
Приучайте ребенка к четкому распорядку дня и следуйте ему даже в выходные и праздничные
дни. Сократите количество времени ребенка, проведенное за гаджетами. Не высмеивайте страх
ребенка, не пытайтесь объяснить ему, что бояться нечего. Лучше скажите: «Я с тобой, я понимаю,
что тебе страшно». Будьте терпеливы. Большинство страхов с возрастом проходят сами. Не
игнорируйте страхи ребенка. Если не знаете, что делать и как помочь своему ребенку, обратитесь
за советом к специалисту.
Относитесь к детским страхам как к неизбежному явлению взросления ребенка, без лишнего
беспокойства, осуждения и тем более, высмеивания. Если ребенок чувствует любовь и заботу
взрослых, уверен, что его поддержат и защитят в любой ситуации, тогда он сможет
самостоятельно одержать победу в борьбе со своими страхами.
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Возрастные особенности детей 4-5 лет
Автор: Екимова Инна Владимировна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: В статье представлены психологические особенности детей 4-5 лет, описано какими
умениями и навыками должен обладать ребёнок данного возраста.
Ключевые слова: ребенок, особенности, родители, воспитание, семья.

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса и в
целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной становится потребность в
друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру.
В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются:
• Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше способен
позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности
— заявление о своих правах, потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем
его мире.
• Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает
понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться
основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а
исходя из того, как они поступают.
• Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в
мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах,
разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать главным действующим лицом,
добиться недостающего ему признания.
• Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно
защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для того, чтобы
обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать самые
разнообразные страша
• Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от
внутри семейных отношений все больше переходит к более широким отношениям с миром.
Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое
наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат,
ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками
занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в
признании и уважении со стороны ровесников.

• Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, что
они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще
недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и
поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или
занимательной игре.
Математика.
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок может уметь определять расположение предметов: справа, слева, посередине, вверху,
внизу, сзади, спереди.
2. Ребенок может знать основные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник и
прямоугольник)
3. Ребенок может знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать предметы в пределах десяти,
соотносить количество предметов с нужной цифрой.
4. Ребенок может уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной последовательности и в
обратном порядке.
5. Ребенок может уметь сравнивать количество предметов, понимать значение: больше - меньше,
поровну. Делать равными неравные группы предметов: добавлять один предмет к группе с
меньшим количеством предметов.
6. Ребенок знакомится с графическим образом числа, учится правильно писать цифры.
Логическое мышление и развитие мышления, памяти, внимания.
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Находить отличия и сходства между двумя картинками (или между двумя игрушками).
2. Складывать по образцу постройки из конструктора.
3. Складывать разрезанную картинку из 2-4 частей.
4. Не отвлекаясь, в течение 5 минут, выполнять задание.
5. Складывать пирамидку (чашечки, вкладывая их друг в друга) без посторонней помощи.
6. Вкладывать в отверстия недостающие фрагменты картинок.
7. Называть обобщающим словом группу предметов (корова, лошадь, коза-домашние животные;
зима, лето, весна- времена года). Находить лишний предмет в каждой группе. Находить пару
каждому предмету.
8. Отвечать на такие вопросы как: Можно ли летом кататься на санках? Почему? Зачем зимой
одевают теплые куртки? Для чего нужны окна и двери в доме? И т.д.
9. Подбирать противоположные слова: стакан полный - стакан пустой, дерево высокое – дерево
низкое, идти медленно – идти быстро, пояс узкий – пояс широкий, ребенок голодный - ребенок
сытый, чай холодный – чай горячий и т.д.
10. Запоминать пары слов, после прочтения взрослым: стакан-вода, девочка-мальчик, собакакошка и т.д.
11. Видеть на картинке неправильно изображенные предметы, объяснять, что не так и почему.
Развитие Речи.
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов. Понимать ребенка должны даже
посторонние люди, а не только родители.
2. Понимать, чем отличается строение человека от строения животных, называть их части тела
(руки - лапы, ногти - когти, волосы - шерсть).
3. Правильно ставить существительные в форму множественного числа (цветок - цветы, девочка девочки).
4. Находить предмет по описанию (яблоко - круглое, сладкое, желтое). Уметь самостоятельно

составлять описание предмета.
5. Понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, около и т.д.).
6. Знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих профессий.
7. Уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и правильно их задавать.
8. Уметь пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа. Рассказать наизусть несколько
стихов, потешек.
9. Называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в котором живет.
10. Отвечать вопросы, касательно недавно произошедших событий: Где ты был сегодня? Кого
встретил по дороге? Что мама купила в магазине? Что было на тебе надето?
Окружающий мир.
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Различать овощи, фрукты и ягоды, знать какими они бывают, когда созревают.
2. Знать названия насекомых, уметь рассказывать о том, как они передвигаются (бабочка летает,
улитка ползет, кузнечик прыгает)
3. Знать всех домашних животных и их детенышей.
4. Уметь угадывать по картинкам времена года. Знать приметы каждого из них.
Навыки обихода.
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, его хорошо слушаются ложка и вилка.
2. Нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку.
3. Точно проводить линии не отрывая карандаш от бумаги.
4. Заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя за контуры рисунка.
5. Обводить и раскрашивать картинки, не выходя за края.
6. Проводить линии по середине дорожки, не выходя за её края.
7. Различать правую и левую руку.
Вам, как его родителям важно:
• Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые ребенку не позволено нарушать.
Помнить, что законов и запретов не должно быть слишком много, иначе их трудно выполнить.
• По возможности вместо запретов предлагать альтернативы, формулируя их так: «Тебе нельзя
рисовать на стене, но можно на этом куске бумаги». Просто запреты рождают в ребенке либо
чувство вины, либо злость и протест. Если вы что-то однозначно запрещаете ребенку, будьте
готовы выдержать его справедливую злость или обиду по этому поводу.
• Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую реакцию в другом человеке
рождают те или иные его поступки. Быть готовыми к тому, чтобы разобраться вместе с ним в
сложной этической ситуации. Самим жить в согласии с теми этическими принципами, которые вы
транслируете ребенку.
• Не перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, наказания за незначительные
проступки и ошибки вызывают постоянное ощущение своей вины, страх перед наказанием,
мстительность. Может также развиваться пассивность, пропадать инициатива.
• Помнить о том, что не стоит при ребенке рассказывать различные страшные истории, говорить о
тяжелых болезнях и смерти, потому что для некоторых детей подобная информация может стать
сверхсильным раздражителем. Важно выслушивать ребенка, разделять с ним его страхи, позволяя
ему проживать их вместе с вами.
• Предоставлять ребенку возможности для проявления его творчества и самовыражения.
Интересоваться любым творческим продуктом, по возможности никак его не оценивая, ни
положительно, ни отрицательно, предлагая самому ребенку оценить свое творчество.
• Обеспечить ребенку возможность совместной с другими детьми игры, осознавая, что такая игра
не только развивает его воображение и образное мышление, но и совершенно необходима для

здорового эмоционального развития. Предлагать ребенку для игры не только законченные по
своей форме игрушки, но и неоформленные предметы, не имеющие четкой функции: камушки,
палочки, брусочки и т.д.
• Понимать, что ребенок уже способен достаточно долго и увлеченно заниматься тем, что ему
нравится, и ему бывает очень трудно прервать игру, поэтому о необходимости ее заканчивать
стоит предупреждать его заранее.
• Быть открытыми к вопросам ребенка, интересоваться его мнением, превращая его жажду знания
в способность самому найти ответы на интересующие его вопросы. Полезно обсуждать с ребенком
любые события и явления, которые его интересуют, и на его языке формулировать результаты
ваших совместных рассуждений и выводов.
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Театрализованная деятельность в развитии детей дошкольного возраста
Автор: Черченко Татьяна Ивановна
МАДОУ № 50, г. Томск

Внутренний мир ребёнка - ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Открыть
таинственную дверь в тайну детского сознания помогает игра. Играя, ребёнок не только получает
информацию об окружающем мире, законах общества, но одновременно учится жить в этом мире.
Вся жизнь детей наполнена игрой. И, конечно, каждый ребёнок хочет сыграть в ней свою роль. Но
как это сделать? Как научить малыша играть. Брать на себя роль и действовать? Этому,
несомненно, поможет театр.
Театрализованные игры оказывают огромное влияние на развитие личности ребёнка и позволяют
использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь во время игры
ребёнок чувствует себя более раскованно, свободно, естественно. Театр является одним из самых
доступных видов искусства для детей. Он помогает решить многие актуальные проблемы
современной педагогики и психологии, связанные как с художественным образованием детей, так
и их нравственным воспитанием; развитием коммуникативных качеств личности; развитием
памяти, воображения и речи; снятием напряженности, позволяет разрешению конфликтных
ситуаций через игру.
Главное - театр раскрывает творческий и духовный потенциал ребёнка, даёт реальную
возможность адаптации его в социальной среде. Театрализованные игры пользуются у детей
неизменной любовью. Именно поэтому мы решили заняться в своей группе театрализованной
деятельностью.
В своей группе мы создали уголок театрализации, где собрали дидактический материал. Разные
виды театра: пальчиковый, кукольный, настольный, теневой, куклы бибабо, яркие маски. Сделаны
картотеки игр и упражнений на формирование речевого дыхания, артикуляционная гимнастика,
зарядка для лица и шеи, игры и упражнения на расширение диапазона голоса. Оформлены папки
«Детям о театре», «Театральные профессии».
Дети, пришедшие в нашу группу, во время игр, общения были мало эмоциональны, скованны. Но
после организации театрализованной деятельности поведение детей изменилось. Они стали
общительнее, у них сформировались творческие способности, развился словарный запас, устная
речь. Дети с огромным желанием участвуют в постановке сказок, с удовольствием декламируют
стихи. Театрализованной деятельностью мы занимаемся, как утром, так и вечером. Играем с
детьми в театрализованные игры, которые доставляют им радость, удовольствие, вызывают
хорошее настроение.
Но не только в этом, главное - воспитательные возможности этого вида деятельности. Через такую
игру дети получают образец дружбы, правдивости, отзывчивости. Педагогами группы большое
внимание уделяется индивидуальной работе с детьми. Учим стихи, обучаем ведению ролевого
диалога, закрепляем знание сказок. Мы играем в пальчиковые игры, с куклами бибабо и
используем другие виды театра. И, конечно, здесь учитываются интересы каждого ребёнка, он сам
выбирает вид театра, сказку, игры.

Кто-то любит надевать маски и придумывать подвижные игры, кому-то нравится играть с
пальчиками, кому-то - импровизировать под музыку. Элементы театрализованной деятельности
мы включаем во все виды деятельности: познавательно-речевое развитие, художественноэстетическое, музыкальное, и в повседневную деятельность.
Дети используют любые театры и изображают то, что хотят, временами придумывают свои
диалоги. Работая над выразительностью речи героев, личных высказываний у детей незаметно
расширяется словарный запас, совершенствуется звуковая культура речи. Благодаря
использованию сказок дети не только знакомятся с окружающим миром, но и выражают свое
собственное отношение к добру и злу. В процессе заучивания роли у детей развивается память,
мышление, а во время управления куклами развивается мелкая моторика рук.
От декораций, музыки, красивых костюмов дети получают эстетическое удовольствие - всё это
рождает в них желание создавать и творить. Театрализованная деятельность имеет огромную роль
в формирование патриотического воспитания у детей. Они знакомятся с народной музыкой,
народной культурой и бытом, с костюмами людей разных национальностей. Дети получают
представления о предметах старины: сельском рубленном доме (избе), расписном тереме, горнице.
Через народные сказки, пословицы, поговорки, инсценировки расширяется круг приобщения
детей к устному народному творчеству.
Театрализованная деятельность - это творческий потенциал ребёнка, который помогает
сформировать устойчивый интерес к театральному искусству, что в дальнейшем определит
потребность каждого ребёнка обращаться к театру, как источнику творческого соучастия,
эмоционального сопереживания.
Практика воспитательной работы показывает, что театральная деятельность активизирует
мыслительные процессы, даёт импульс к развитию познавательных способностей; пробуждает
творческую инициативу, воображение, фантазию, т.е. способствует всестороннему развитию
личности. Таким образом, театрализованная деятельность необходима для того, чтобы сделать
жизнь детей полной и счастливой. Ей принадлежит большая роль в жизни и развитии детей
дошкольного возраста.
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Часто родители полностью перекладывают воспитание детей на детский сад. Они оказываются,
недостаточно информированы об особенностях жизни ребенка в дошкольном учреждении. Когда
забирают ребенка из детского сада, самый часто задаваемый вопрос родителями: «Что ты сегодня
ел?», а не «Что было сегодня интересного? Чем занимались?» и т.д. Несмотря на то, что семья
выступает заказчиком, сама она не готова включаться в деятельность образовательного
учреждения [5].
В этой связи, особенно важным представляется психолого-педагогическое сопровождение семьи.
Л.М. Шипицына с коллегами рассматривает сопровождение как метод, обеспечивающий создание
условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуация
жизненного выбора. При этом под субъектом развития понимается как развивающаяся система
(психолого-педагогическая система). Авторы отмечают также что, сопровождение – это
комплексный метод, в основе которого лежит единство взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого.
Сопровождать развитие семьи – это не значит решать проблему за нее. Это означает решать их
вместе с семьей. В основе взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи
лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций
партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом
индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает взаимопонимание,
взаимоуважение, взаимодоверие, взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и
родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений.
Партнерство – определенная форма взаимодействия, сотрудничества, взаимоотношений в
процессе достижения совместно поставленных целей, в основе которых лежат следующие
принципы:
- равноправие партнеров при принятии решений;
- выбор путей решения задач на основе доверия и компромисса;

- уважение и взаимный учет интересов, толерантность к позиции партнера;
- заинтересованность сторон в сотрудничестве;
- добровольность принятия взаимных обязательств;
- равноответственность сторон за выполнение принятых обязательств [2].
Под сопровождением в психологии и педагогике понимается не только сумма разнообразных
методов профилактической, коррекционно-развивающей, реабилитационной, оздоравливающей и
защитно-правовой работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов,
направленная на решение задач обучения, воспитания, развития и социализации
несовершеннолетних.
Социальная ситуация развития ребенка в период дошкольного детства, в большей степени
определяется его семейным окружением.
Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. И от окружающих взрослых во многом
зависит, какой именно она будет. Родительская любовь дает человеку «запас прочности»,
формирует чувство психологической защищенности [7].
На разных этапах развития дошкольного образования в России отношения образовательной
организации с семьей имело свои особенности. Так как в дореволюционный период преобладало
домашнее образование, за исключением специального образования. То есть, отношения
государства с родителями, как таковых не было. После революции, когда дошкольная педагогика
начала активно развиваться и стали появляться детские комбинаты, государство взяло на себя
воспитание гражданина, минимизировав отношения с семьей. В дальнейшем, роль семьи в
формировании и развитии человека приобретало все большее значение, но до сравнительно
недавнего времени, семья по-прежнему получала образовательную услугу как пассивный
заказчик, оставаясь при этом в стороне образовательного процесса.
Современное государство определяет семье главную роль в воспитании ребенка. Согласно
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. ст.44
п.1 «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка». Ст.44 п.2 говорит о том, что «Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепления их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития» [6].
Воспитание ребенка сложная и ответственная работа и успешное осуществление этой работы
невозможно в отрыве дошкольной организации от семьи. Главным в работе любой дошкольной
организации являются сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для
личностного и гармоничного роста. Для достижения высокой результативности педагогического
процесса в дошкольной организации большое значение имеет работа с родителями воспитанников.
В этой связи меняется и позиция дошкольной организации в работе с семьей [4].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема взаимодействия семьи и
дошкольной организации широко обсуждается педагогами и психологами-практиками.
Исследования, проведенные Т.А. Данилиной, выявили проблемы, существующие во
взаимодействии дошкольной организации с семьей, такие как нехватка времени и нежелание
работать в сотрудничестве [3]. Л.М. Клариной был разработан целый комплекс становления и
развития содержательных и организационных направлений сообщества детского сада и семьи.

Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик и другими авторами были разработаны и
опубликованы методические рекомендации для работников дошкольного образовательного
учреждения в организации и проведении работы с родителями на основе сотрудничества и
взаимодействия [1].
Тема выстраивания партнерских отношений дошкольной организации с семьей на сегодняшний
день остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. Сложности в отношениях
между семьями и образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с
несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к
воспитателям. Непонимание между семьей и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка.
Педагоги очень часто испытывают большие трудности в общении с родителями по причине
выбора формы взаимодействия. Таким образом, необходимо было разработка и внедрение
системы работы для активного включения родителей в жизнь дошкольной образовательной
организации. Все это позволяет педагогам рассматривать работу с родителями в качестве одной из
проблем деятельности дошкольной образовательной организации на современном этапе
модернизации системы образования. В связи с этим, вопрос и осуществления современных форм
взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, и выстраивание партнерских отношений на
сегодняшний день является одним из самых актуальных.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая роль – создание необходимых условий для
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности 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 методом 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 [3].
Подводя итог вышесказанному, в нашем детском саду был разработан проект «Семья года», целью
которого является привлечение родителей к активному участию в жизни ДОУ. В рамках проекта
ежемесячно проводятся разные мероприятия: музыкальный тематический досуг в группе, «гость
группы» с участием пап, мам, бабушек и дедушек, выставки и конкурсы и т.п. Подобные
мероприятия позволяет родителям проявить свои способности, а детям дарят положительные

эмоции, хорошие воспоминания. Такая форма работы позволяет оказывать друг другу
необходимую поддержку в развитии ребенка.
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Аннотация: Роли друга и родителя во многом похожи. И дружеское и родительское отношение
подразумевают взаимное уважение и доверие. Друзья всегда готовы выслушать, предложить пути
решения сложившихся проблем и дать советы. Но в то же время друг не несет ответственности за
наше здоровье и безопасность, поскольку эта роль априори отводится мамам и папам. Родители
никогда не предложат ребенку пуститься в рискованное приключение или впервые попробовать
алкоголь на вечеринке, в отличие от друзей, которые оказываются способными на это, не
осознавая возможный риск. Как же можно совместить в процессе воспитания обе роли, не
бросаясь при этом в крайности и не потеряв родительский авторитет?
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Уважайте своего ребенка.
Взаимное уважение — это первый ключ к тому, чтобы стать другом своему ребенку. Уважать —
значит, давать ребенку право на собственное мнение. Как вы интересуетесь мнением супруга,
супруги или других членов семьи — так же интересуйтесь и мнением ребенка. Не так важно, о чем
именно идет речь: о планировании места проведения отпуска или выборе блюда, которое будете
готовить на праздничный ужин. Дайте ребенку возможность озвучить его точку зрения и примите
ее в расчет.
Однако одним только правом на собственное мнение взаимное уважение не ограничивается. Есть
еще честность — важный атрибут искренних дружеских отношений. Когда близкие люди что-то
скрывают от нас, нам становится неприятно, поэтому перед тем, как утаить что-то от своего
ребенка, задумайтесь: что бы почувствовали вы, будучи на его месте?
Взаимное уважение включает в себя также уважение к интересам и праву выбора другого
человека. Вы же не перестанете общаться со своим другом, который любит рыбалку, даже если
сами, находясь на природе, предпочитаете собирать грибы? Стать другом для своего ребенка
можно, лишь предоставив ему право на самостоятельный выбор (безусловно, в рамках
дозволенного). Если вы хотите отдать ребенка в бокс, а он в восторге от танцев, пойдите на
уступку и разрешите ему выбрать тот кружок, в который он будет ходить действительно с
удовольствием, а не по принуждению.
Старайтесь проводить как можно больше времени с ребенком.
Ничто так не сближает родителей и детей, как совместное времяпрепровождение. Мама или папа,
проводящие все вечера за компьютером и оставляющие ребенка заниматься своими делами в
одиночестве, никогда не смогут стать для него настоящими друзьями, ведь дружба — это, помимо
взаимного уважения, еще и время, которое друзья проводят вместе. Речь здесь идет не только об
играх, но и о других видах семейного досуга: совместных прогулках в парке, выездах за город на

пикники, посещении интересных выставок и театральных представлений, прогулках на
велосипедах, роликах или коньках, просмотре хороших фильмов, приготовлении праздничного
ужина и многих других. Все это способно сблизить вас и сделать ваши отношения более
дружными и доверительными.
Старайтесь слушать ребенка, старайтесь понять его и поддержать в любой ситуации.
В чем еще проявляется дружба? Согласитесь, что друг для нас, взрослых, — это в первую очередь
человек, который способен выслушать нас в трудную минуту, оказать поддержку, дать дельный
совет. Точно так же нужно относиться и к трудным ситуациям в жизни собственного ребенка, если
вы хотите стать для него другом. Даже если его проблемы кажутся вам незначительными, не стоит
от них «отмахиваться» или говорить «разбирайся сам». Выслушивайте ребенка, когда он хочет
вам что-то рассказать, вникайте в его переживания, поддерживайте и помогайте разобраться в
ситуации. Только тогда он начнет доверять вам.
Когда наши друзья выглядят расстроенными или озабоченными, мы всегда обращаем на это
внимание и спрашиваем, что произошло. Поэтому если ребенок выглядит обиженным или
сердитым, интересуйтесь, что послужило причиной его недовольства, начинайте разговор сами —
не ждите, когда он придет и все расскажет вам. Так стоит поступать и когда дети чему-то сильно
радуются: спрашивайте, что рассмешило ребенка или подняло ему настроение. Пусть он
привыкает делиться с вами не только проблемами, но и позитивными эмоциями. Только при таких
условиях возможна настоящая душевная близость.
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нами овладевает какая-то идея и мы спешим
поделиться ей со своими друзьями, ведь дружеское одобрение и поддержка делают достижение
цели более реальным. Друзья дают нам силы для осуществления задуманного, благодаря им мы
чувствует особое воодушевление, становимся готовыми действовать решительно, в то время как
непонимание окружающих словно тормозит нас и вгоняет в ступор.
Чтобы стать для своего ребенка не только родителем, но и другом, поощряйте его стремления и
задумки, хвалите его разумные идеи. Даже если желания ребенка выглядят слишком
фантастически, не насмехайтесь над ним и не называйте фантазером, лучше просто поговорите с
малышом и объясните, почему его задумку трудно или невозможно воплотить в жизнь.
Объясняйте ребенку, когда говорите (нет).
Наконец, мы подошли к еще одному важному правилу. Помните о том, что вы несете
ответственность за жизнь, здоровье и будущий характер своего ребенка, а значит, определенные
запреты все равно имеют место быть.
Родитель-друг — это не тот человек, который разрешает своему ребенку поздно вечером
возвращаться без сопровождения из гостей или позволяет «смести» с полок все игрушки в
магазине. Родитель-друг — это тот, кто объяснит, почему этого делать не стоит. Ключевое слово
здесь — объяснит. Когда вы просто говорите категоричное «нет» или «нельзя», ребенок считает,
что вы пытаетесь таким образом показать свой родительский авторитет или поступаете так просто
«из вредности». Поэтому запреты всегда нужно обосновывать. Если вы просто одернули руку
ребенка от горячей кастрюли — объясните ему, почему вы это сделали. И так стоит поступать
с каждым запретом, даже если пускаться в длительные объяснения вам вовсе не хочется.
Только тогда ребенок с первых лет жизни поймет, что определенный запрет — это не ваша личная
прихоть, а способ обеспечения его безопасности или результат сложившихся жизненных
обстоятельств.
Соблюдая приведенные выше правила, вы сможете стать для своего ребенка не только любящими
и понимающими родителями, но и настоящими, близкими друзьями, которыми он будет гордиться
и которым будет доверять.
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В современной психологии дошкольный возраст рассматривается как один из существенно
важных этапов формирования эмоциональной сферы, развития самосознания, а также раскрытия
потенциальных возможностей ребенка, в том числе и его творческого потенциала. В данной статье
под понятием творческий потенциал личности я подразумеваю совокупность состояний,
способностей и свойств личности, направленных на решение задач творческого характера.
Говоря о творческом потенциале личности, я не могу не коснуться понятия креативности. В
словарях термин «креативность» определяется как творческие способности личности, которые
характеризуются готовностью к созданию принципиально новых идей. Кюнг Хи Ким в своем
исследовании смогла проанализировать и посмотреть, какова динамика креативности детей в
разные периоды формирования информационного общества. Использовав тест креативности
мышления Элиса Торренса, исследовательница пришла к выводу, что до середины 1980-х годов,
когда происходил постепенный рост информации и ее доступности, креативность детей
возрастала. В середине 1980-х стало доступно телевидение, в результате чего у детей произошла
стабилизация креативности. С 1990-го года идет снижение креативности детей. 85% детей в 2008
году получили более низкие оценки по креативности, чем в 1984 году.
В результате чего, возникает проблема: как повысить креативность и творческий потенциал
современного ребенка? Изучением развития проявлений творческих способностей у детей
дошкольного возраста занимались следующие выдающиеся психологи и педагоги: Л.С.
Выготский, Н.А. Рыбников, Д.Б. Эльконин и др. В большинстве научных исследований,
посвященных детскому творчеству, игра рассматривается как творческая деятельность. Изучая
проблему развития творческого потенциала личности, невозможно не вспомнить воспитательную
систему Марии Монтессори, чьи идеи сегодня реализуют многие учебные и воспитательные
учреждения мира. Система Марии Монтессори способствует формированию независимости,
целенаправленности, навыков сотрудничества со сверстниками и развитию творческого
потенциала личности.
Педагогическая система Марии Монтессори широко известна и применяется в практике
образования во всём мире уже более 100 лет. Провозглашая главной ценностью человеческое
общество, а ценностью сообщества ребёнка, Мария Монтессори утверждала, что педагогический
процесс основан на принципе природосообразности. Параллельно с этим принципом,

культуросообразность в педагогике Монтессори проявляется в том, что ребёнок получает развитие
во всех областях и сферах жизни.
В системе Монтессори-пространства наиболее важное место принадлежит ребенку, педагог лишь
оказывает помощь. Основной задачей воспитателя является не только научить ребенка работать с
материалом, но и выявить успехи и таланты ребенка. Мария Монтессори не разделяла воспитание
детей на физическое, нравственное, эстетическое и умственное. Поскольку личность является
целостной и неделимой, то и воспитание − это нечто единое. Развиваясь психически, ребёнок
учится разбираться в самом себе, взаимодействовать с другими людьми и предметами,
следовательно, и с окружающей средой.
Главная роль во всестороннем развитии ребенка принадлежит окружающим его взрослым. В
основном родители стремятся к развитию определенных умений ребенка, но результаты
воздействия не являются оправданными. Причина заключается в том, что, обнаружив у своего
ребенка способности, родители направляют все усилия на развитие именно этой способности,
ограничивая ребенка в общении с ровесниками, составляя загруженный распорядок дня. Добавляя
ребенку множество специальных занятий, отнимая время для основного вида деятельности −
игры. В данных условиях невозможно полноценное развитие личности [3].
«Развитие ребенка состоит не из механической совокупности функций различного рода таких как:
интеллектуальные, волевые и эмоциональные, а является сложным целостным образованием,
состоящим из ряда взаимосвязанных этапов регуляции поведения и характеризующимся
соподчинением мотивов деятельности ребенка» [2]. Развитие творческого потенциала имеет
тесную связь с развитием мотивов.
Самостоятельная художественная деятельность ребенка способствует развитию творческого
мышления и сенсорики. По системе Монтессори в групповой комнате находится уголок-ателье,
где на полках стоят баночки с набором для творчества, который включает в себя различные
материалы: краски, кисти, коробки с глиной и пластилином, белую и цветную бумагу и т.д.
Главной особенностью является наличие природных материалов для создания художественных
поделок и орнаментов [5].
Малышу предоставлена возможность развиваться в индивидуальном темпе. Взрослые не в
состоянии различить заложенного в ребёнке потенциала, поэтому любые активные влияния в этот
период могут оказаться бесполезными, а порой и вредными для развивающейся личности. Мария
Монтессори считает самостоятельность залогом счастливой и успешной жизни. Развиваясь
самостоятельно, ребёнок сам черпает из окружающей среды то, что в данный момент требует его
внутренняя программа, нужно только предоставить ему возможность сделать свой выбор.
Обеспечивая ребёнку свободу и независимость можно ожидать высокого развития его творческого
потенциала.
Необходимо отметить творческую цель, а именно возможность сознания «строить себя», и как
результат − достижение ребёнком максимального уровня развития, заложенного в нем от природы
потенциала. Монтессори утверждает, что каждый ребенок уникален, так как несет внутри себя
индивидуальную, особую, присущую только ему программу. От рождения человек имеет импульс
− энергию для реализации этой программы, так как семя яблони имеет потенциал стать яблоней, а
семя пшеницы − пшеницей. Следовательно, одним из основополагающих принципов творческого
развития по системе Марии Монтессори является принцип индивидуальности [4].
Мария Монтессори считала, что нужно позволять детям исследовать, допускать ошибки,
осваивать новые идеи и быть ответственным. Теория Марии Монтессори основана на глубоком
уважении к целостной личности ребенка. От рождения ребенок имеет стремление и интерес к
открытиям и общечеловеческим потребностям в понимании окружающего мира. Вся система
обучения строится на том, что ребенок имеет возможность творить самого себя, познавать свою
природу.

Вопросом влияния системы Марии Монтессори на развитие креативности и творческого
потенциала личности занималась С.Я. Витлин. В своем исследовании она выделила и оценила
главные компоненты креативности: дивергентное мышление и диалектическое мышление в
контрольной группе (состоящей из детей, посещающих традиционный детский сад) и
экспериментальной группе (включающей детей, занимающихся в Монтессори-среде).
Оценка уровня креативности и творческого потенциала дошкольников было проведено на основе
«Модифицированного варианта набора тестов Ф. Вильямса», батареи тестов «Творческое
мышление», методики «Что может быть одновременно»). В результате чего были сделаны
следующие выводы:
− уровень креативности у детей, которые занимаются по системе М. Монтессори значительно превышает
данный показатель у детей, посещающих традиционный детский сад;
− диалектичность мышления, как одно из важных условий творческого потенциала, существенно лучше
развита у детей дошкольного возраста, занимающихся в Монтессори-среде;
− получены высокие показатели образного мышления, которые обоснованы многофункциональностью
Монтессори-материалов;
− у детей, занимающихся по системе М. Монтессори хорошо развито пространственное мышление, которое
развивается благодаря материалам, которые находятся в зоне сенсорного восприятия [1].
Таким образом, ребенок в Монтессори-образовании является творцом. Специально
организованная среда и педагоги являются помощниками детей дошкольного возраста в
самостоятельном исследовании окружающего мира. Благодаря этому у ребенка развивается
творческий потенциал и креативность мышления, познавательный интерес и любознательность.
Задача родителей и педагогов, которые стремятся к развитию творческого потенциала ребенка,
достаточно трудна. С применением педагогического наследия Марии Монтессори, родитель,
специалист, воспитатель создает среду для всестороннего развития ребенка, а также оказывают
эмоциональную поддержку и необходимую помощь, эта задача может быть решена достаточно
успешно.
Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития творческих способностей
ребенка. В дальнейшем развитие рассматриваемых возможностей происходит более
затруднительно, поэтому используя потенциал Марии Монтессори, возможно наиболее
эффективно развивать творческие способности в дошкольном детстве.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены общие понятия нравственного воспитания детей в
детском саду. Какими формами художественной литературы лучше пользоваться для
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В нравственном воспитании произведения детской художественной литературы являются самым
активным средством воздействия на чувства ребенка. Художественная литература — признанный
носитель духовного начала в человеке, идеалов добра, любви, сострадания. Чтение ребенку
художественной литературы, способно воздействовать на него всесторонне, расширять его
жизненные горизонты, давать ему радость, эмоционально обогащать, будить человечность
вызывая самые разнообразные чувства и эмоции, способствуя формированию у него
нравственного отношения к явлениям окружающей жизни. Художественная литература важное
средство формирования личности ребенка и развития речи. Художественные образы,
увлекательные сюжеты, в которых проявляются достоинства или недостатки литературных героев
или раскрываются лучшие черты и качества человека и осуждаются отрицательные поступки и
явления - все это делает книга. Литература влияет на формирование нравственных чувств и
оценок, норм поведения, на воспитание эстетического восприятия и эстетических чувств. Она
направлена на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии)
книг через решение задач:
1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
2. Приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и эстетического
вкуса.
Важно в дошкольном детстве формировать в ребенке будущего читателя. Сегодня этим
занимается детский сад (воспитатели) и семья. Именно они вводят дошкольника в мир книги.
Приобщая ребенка к книге, взрослые формируют интерес к процессу слушания художественной
литературы. Здесь важен эмоциональный отклик и отзыв ребенка на услышанное (переживание,
сочувствие, радость, грусть и т.д.).
Стоит особо тщательно выбирать и покупать детскую литературу, которая не просто займёт
ребёнка на какое-то время, но и поможет ему осознать моральные принципы, законы жизни и
эталоны поведения. Многие же современные книги для детей создают ситуацию затруднённого

различения добра и зла из-за относительности оценок поступков героев, излишней реалистичности
описываемых событий, погружения ребёнка в атмосферу темы, ещё недоступной его пониманию,
но искажающей его представление о «плохом» и «хорошем».
При отборе книг надо учитывать, что литературное произведение должно нести познавательные,
эстетические и нравственные функции, т.е. оно должно быть средством умственного,
нравственного и эстетического воспитания. Писатели прошлого и настоящего создали много
прекрасных литературных произведений для детей о проявлениях всех нравственных качеств.
Например, из цикла стихов А. Барто «Вовка - добрая душа», или «Федорино горе» К. Чуковского.
Старшие дошкольники очень любят сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о
мертвой царевне» и Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок», «Снежная королева» веселые стихи С.
Маршака. В таких замечательных произведениях художественное слово настолько воздействует
на детей, что возбуждает колоссальные чувства, например, любви и уважения к честным и
правдивым людям и, наоборот, вызывает чувство непринятия лжи и корыстных действий других
людей. Но следует иметь в виду, что переживания детей по поводу поступка героя литературного
произведения или детские размышления о каком-то поступке сверстников, не превратятся вдруг
сами по себе в устойчивые черты личности детей. В связи с этим нужно, чтобы возникшее
переживание не осталось только переживанием, а вызвало бы готовность поступать также как
герой литературного произведения.
При чтении ребенок становится эмоциональным соучастником: общественных событий,
человеческих отношений, выраженных в захватывающе увлекательных образах героев и
событиях, которые завораживают маленького читателя или слушателя, и обязательно вызывают
иллюзию прямой сопричастности с описываемыми действиями. В этом заключена особая,
практически уникальная, воспитательная сила художественного произведения, она находится в
реальных лицах и их действиях, которые дети вполне могут переносить на себя.
Осуществляя нравственное воспитание в детских дошкольных образовательных учреждениях,
педагоги создают условия положительного нравственного опыта, приобретенного на основе
прочтения подобранных по определенной тематике книг. В старших группах педагог уже
значительно шире использует метод объективной оценки, к которой привлекается часто весь
детский коллектив после прочтения рассказа, стихотворения или сказки. Детский сад может дать
достаточно обширный литературный багаж, литературную начитанность, нравственные и
культурные представления, так как в дошкольном детстве ребенок знакомится с разнообразием
жанров (рассказ, сказка, загадка, пословица, небылица и др.). В эти же годы дети знакомятся с
русской и зарубежной классикой - с произведениями А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Г.Х.
Андерсена, Ш. Перро и др. Решая задачу подготовки детей к литературному образованию,
предлагается давать им знания о писателях и поэтах, о народном творчестве, о книге и
иллюстрациях, расширяя, таким образом, их знания и представления.
Работа с детьми с использованием детской художественной литературы как средства воспитания
проходит при создании педагогом условий и при подборе конкретных форм и методов,
направленных на формирование нравственных представлений, суждений, оценок, рождающих, в
дальнейшем, нравственные чувства. Существует и предварительная работа, в которую входит
подготовка детей. Подготовка, прежде всего, к восприятию литературного текста, к осмыслению
его содержания. Проведение такого занятия потребует создания спокойной обстановки, четкой
организации детей, соответствующей эмоциональной атмосферы. Чтению может предшествовать
краткая вводная беседа о книге или, например, о детстве писателя этой книги, может быть, о
каком-то случае из обычной жизни, всё это будет подготавливать детей к восприятию
определенного произведения, связывая и их опыт, и текущие события с темой произведения. Для
полного и глубокого понимания детьми содержания книги важно, чтобы они осмыслили за
некоторое время до прочтения и рисунки к ней, тогда легче будет восприниматься текст
произведения в образовательной деятельности. Необходимо отметить, что формирование
нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста будет проходить эффективнее,
если:

1. Организовать чтение с детьми различных жанров художественной литературы (стихотворение,
сказка, рассказ, пословицы).
2. Использовать нетрадиционные формы взаимодействия с родителями по формированию
нравственных качеств.
Рассмотрим функции художественной литературы в развитии детей дошкольного возраста.
Выделяют такие функции, как познавательно-нравственная и этическая.
Познавательно-нравственная функция предполагает развитие и активизацию воображения,
образного мышления, восприятие мира, освоение моделей человеческого поведения в разных
обстоятельствах.
Эстетическая функция включает в себя приобщение детей старшего дошкольного возраста к
словесному искусству в его различных формах и развитие разговорной речи, а также воспитание
культуры чувств и переживаний.
Реализация этих функций осуществляется за счет наполняемости и структуры художественных
текстов и через сопереживание, эмоциональное принятие слушающим авторской позиции или
позиции персонажей художественных произведений. Чтение художественной литературы
выступает как одна из форм совместной партнерской деятельности взрослого с детьми.
Основными методами и формами ознакомления детей с детской художественной литературой
являются следующие:
1. Выставки книг («центр речевого развития»), создание библиотеки в группе. Форма работы,
улучшающая восприятие детьми литературных произведений. Занятия по рассматриванию и
обсуждению книг, разбору книг и их систематизации, а также рассматриванию иллюстрации и
починке книжек может происходить на групповой выставке книг, подготовленной заранее,
например, ко Дню рождения писателя, сказочника или поэта. В старшей группе содержание
книжного уголка становится более разносторонним за счет жанрового и тематического
многообразия. Книги для выставки выбираются с учетом интересов детей, их знаний о творчестве
того или иного писателя, времен года. Для смены материала определенных сроков нет, она зависит
в первую очередь от заинтересованности детей и определяется воспитателем.
2. Чтение воспитателя детям на занятии (от тематики недели). Этот метод включает чтение
литературных произведений по книге или наизусть. Воспитатель, передает оттенки мыслей
писателя, воздействует на ум и чувства детей. Процесс слушания и понимания заключается в
запоминании произведения, в умении глубже его пережить. Этим же целям способствует и такой
прием, как выразительность чтения. Сущность выразительного чтения заключается в его
эмоциональной насыщенности.
3. Рассказывание воспитателя. Этот метод - относительно свободная передача текста на занятии,
поэтому возможны перестановка слов, их замена, толкование. Рассказывание дает большие
возможности для привлечения внимания детей и усвоения ими нравственных представлений. План
рассказа это 2-3 основных пункта, определяющих содержание и последовательность изложения.
Таким способом детей знакомят со многими сказками, некоторыми познавательными рассказами.
4. Инсценирование. Эта форма работы применяется на занятии или вне занятия, она является
средством вторичного ознакомления детей с художественным произведением, средством
закрепления нравственных представлений, формирования чувств. В некоторых детских садах
воспитателями применяется чтение и рассказывании с использованием настольного театра,
игрушек «Би-ба-бо» и другого.
5. Заучивание наизусть. Этот метод представляет из себя выбор способа передачи произведения на
занятии - чтение воспитателя или рассказывание (стихотворения или отрывка рассказа) и зависит

от жанра произведения и возраста детей. Это ещё и работа, направленная на воспитание у детей
любви к поэзии, ознакомление с поэтическими произведениями, развитие умений воспринимать и
выразительно воспроизводить стихи.
6. Беседа воспитателя по произведению. Детский пересказ. Беседа строится в основном по
вопросам, позволяющим узнать эмоциональное отношение детей событиям и героям «Кто вам
больше понравился? Почему? Кто самый главный герой? Нравится тебе этот герой или нет?»,
вопросы, направленные на выявление основного смысла произведения, вопросы, направленные на
выяснение мотива поступков, вопросы, подводящие к выводам. Беседа позволяет выявить,
осознали ли дети основную проблему рассказа или сказки. В беседах дети учатся строить
логичный пересказ, передавать произведение близко к тексту.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что детская художественная литература за счет
многочисленных форм, методов и приемов работы с ней, разработанных в дошкольной педагогике
и методике обучения, предоставляет огромные возможности для нравственного воспитания детей.
Каждый метод являет собой средство достижения определенной, поставленной педагогом цели на
пути пошагового развития нравственных представлений, формирования и укрепления
нравственных чувств и поведения детей в целом.
Нравственные чувства и моральные отношения у детей не возникают только при соблюдении
педагогических принципов, они органично вплетены в деятельность педагога и детей и всегда
будут обуславливаются этой деятельностью. Поэтому, включая детей в деятельность познания
детской художественной литературы путем многочисленных методов и приемов, существующих в
педагогике и методике обучения, и образуются широкие возможности для формирования у детей
указанных нравственных чувств и отношений, необходимых для полноценной жизни человека в
гуманном обществе.
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Конспект НОД "Поможем Маше вернуть брата"
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Цель: Создание условий для развития познавательных способностей детей в процессе игры.
Задачи:
ОО «Познавательное развитие»:
- совершенствовать навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10;
- продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа;
- закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах;
- продолжать учить понимать отношение рядом стоящих чисел в пределах 10;
- упражнять в решении задач на сложение в пределах 6.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»:
- обеспечить атмосферу психологического комфорта детей во время занятия;
- закрепить у детей навыки организованного поведения, формировать доброжелательное
отношение друг к другу.
ОО «Речевое развитие»:
- способствовать развитию связной речи;
- развивать диалогическую речь.
ОО «Физическое развитие»:
- способствовать освоению основных движений;
- развивать двигательную активность.
Демонстрационный материал и оборудование: сказочная музыка, яблоня, печка, изба, река,
сорока, письмо, конверты с заданиями, магнитная доска.
Раздаточный материал: карточки с цифрами, листы бумаги по количеству детей, цветные
карандаши.

Предварительная работа: чтение и инсценировка русской народной сказки «Гуси-лебеди»,
заучивание физкультминутки.

Ход НОД
Вводная часть – 3 мин.
Воспитатель: Ребята, по дороге в детский сад я встретила сороку, она попросила передать этот
конверт с письмом детям группы «Умки».
Воспитатель рассматривает письмо и сообщает: Ребята, письмо нам написала девочка Маша из
сказки «Гуси-лебеди». У нее потерялся братик Ваня. Дело в том, что родители уехали в город, и
строго-настрого наказали, чтоб за братцем смотрела. А Маше захотелось поиграть с подругами,
посадила братца на лужок, а сама побежала играть. И вдруг налетели гуси-лебеди, унесли на
крыльях Ваню и скрылись за темным лесом.
Ребята, как же нам помочь Маше вернуть братика? (ответы детей)
Основная часть – 17 мин.
Воспитатель: Ребята, сорока мне подсказала, что Ваню можно спасти, только нужно правильно
выполнить задания Бабы Яги. А задания Баба Яга спрятала в лесу. Чтобы найти их, нам нужно
отправиться в лес. Но, как же мы туда попадем? Для этого нам нужно закрыть глаза и посчитать
по порядку до 10. (дети закрывают глаза и считают до 10) Звучит сказочная музыка.
Воспитатель: Вот мы и в лесу. Ребята, чтоб спасти Ваню, нам нужно в правильной
последовательности как в сказке встретить героев. Я думаю, что они нам подскажут, как спасти
Ваню, и где спрятаны задания. Давайте, вспомним сказку, кого первым встретила Маша? (Ответы
детей).
Дети подходят к печке и находят конверт с заданиями.
Воспитатель: Ребята, чтобы выполнить задание вам нужно сесть за столы. Перед вами чистый лист
бумаги и цветные карандаши. Приготовьтесь очень внимательно слушать задание и рисовать.
Задание 1 (графический диктант):
- в левом верхнем углу нарисуйте красный треугольник;
- в правом нижнем углу нарисуйте зеленый квадрат;
- в центре нарисуйте синий овал;
- в левом нижнем углу нарисуйте черный прямоугольник;
- в правом верхнем углу нарисуйте желтый круг.
Все выполнили задание? Давайте, вместе проверим. Итак, какую геометрическую фигуру
нарисовали в левом верхнем углу? Какую фигуру нарисовали в правом нижнем углу? Какую
фигуру в левом нижнем углу нарисовали? Какую фигуру нарисовали в правом верхнем углу?
Какую фигуру нарисовали в центре?
Молодцы! С заданием справились. Можем идти дальше.

Ребята, кого потом встретила Маша в лесу? (ответы детей). А вот и конверт с заданиями. Ребята,
Дикая Яблоня приготовила для каждого из вас вот такие конверты с подсказками внутри
(воспитатель раздает детям конверты с цифрами внутри). Ребята, чтоб выполнить задание вам
необходимо сесть за столы. Посмотрите, что внутри конвертов. Нужно расположить перед
собой цифры по порядку от 1 до 10.
Перед вами числовой ряд от 1 до 10. Все приготовились внимательно слушать задание.
- назовите число, которое больше 2 на 1 (3)
- маленькое число (1), самое большое (10)
- число, которое меньше 7 на 1 (6)
- назовите соседей числа 6 (5 и 7)
- покажите число, которое больше 3 на 1 (4)
- назовите число, которое больше 5 на 1 (6)
-назовите число, которое меньше 8 на 1 (7)
- назовите соседей числа 4 (3 и 5)
- назовите соседей числа 9 (8 и10).
Молодцы, ребята. И с этим заданием вы справились.
Жители леса посоветовали набраться сил, чтобы идти дальше.
Физкультминутка – 2 мин.
Гуси-лебеди летели.
На лужайку тихо сели.
Головою повертели,
Встали-сели, встали – сели.
И обратно улетели.
Воспитатель: Ребята, вот и молочная река - кисельные берега. (Дети находят третий конверт)
Давайте сядем на берегу реки поудобнее (дети садятся на ковер). Итак, внимательно слушайте
задание.
Задание:
1. Утка морковку в корзине несла,
Этой покупкой довольна была.
Если морковку еще ей купить, Сколько их будет?
Ты можешь сложить? (1+1=2)

2. На полянке у дубка
Крот увидел два грибка.
А подальше, у осин,
Он нашел еще один.
Кто ответить нам готов,
Сколько крот нашел грибков? (2+1=3)
3. Раз к зайчонку на обед
Прискакал дружок сосед.
На пенек зайчата сели
И по две морковки съели.
Кто считать, ребята, ловок?
Сколько съедено морковок? (2+2=4)
4. Только я в кусты зашла –
Подосиновик нашла,
Две лисички, боровик
И зеленый маховик.
Сколько я грибов нашла? (5)
5. Сколько знаю я дождей –
Посчитайте поскорей:
Дождик с ветром,
Дождь грибной,
Дождик с радугой – дугой,
Дождик с солнцем,
Дождик с градом,
Дождик с рыжим листопадом. (6)
Молодцы, ребята! И с этим заданием вы справились.
В лесу случаются чудеса. Лесные жители тоже приготовили задание.
Сколько ушей у двух мышей? (4) Почему?

Сколько животиков у 6 бегемотиков? (6)
Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы? Сколько птиц? (3) Почему?
Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит? (4) Поясните.
Сколько раз в году бывает у Бабы Яги день рождения? А у вас?
(Тут заходит в группу помощник воспитателя с сорокой)
Помощник воспитателя: Ребята, сорока прилетела и принесла вам письмо.
Воспитатель: Ребята, письмо нам от Маши. Она пишет, что мы справились со всеми заданиями, и
Баба Яга отпустила Ваню домой. Маша благодарит нас за то, что мы помогли ей освободить
братика.
А теперь нам нужно вернуться в наш детский сад. Помните, как мы попали в сказку? (ответы
детей) Для того, чтобы вернуться назад, нам нужно также закрыть глаза и посчитать в обратном
порядке. Итак, обратный отсчет: 10,9…
(Звучит волшебная музыка)
Вот мы и в детском саду.
Мы в сказке побывали,
Очень многое узнали,
Возвратились мы назад,
Детский сад нам очень рад.
3. Рефлексия - 3 мин.
Где мы сегодня путешествовали, ребята?
Какие задания мы выполнили?
Какое задание было сложно выполнить?
Какое задание самым легким?
Что вам понравилось?
Что бы вы хотели пожелать Маше и Ване?
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Конспект НОД в группе старшего возраста по развитию речи
"Цветик-семицветик"
Автор: Ходжаева Хосият Каримбаевна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Цель: систематизировать знания, умения, представления детей по речевому развитию.
Задачи:
ОО «Речевое развитие»:
- упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки;
- упражнять в образовании слов-антонимов, словосочетаний;
- учить слышать звук в слове, определять его позицию;
- учить называть слова на разные звуки;
- развивать умение слышать в рифмовке выделяемое слово;
- расширять словарный запас через участие в словесно-речевых играх.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»: обеспечить атмосферу психологического комфорта
детей во время занятия.
ОО «Физическое развитие»
- способствовать освоению основных движений;
- развивать двигательную активность.
Демонстрационный материал и оборудование: Сорока, цветик-семицветик, магнитная доска,
буквы, мяч.
Предварительная работа: Словесные игры, дидактические игры, настольно- печатные игры,
малоподвижные игры, занятия по развитию речи, индивидуальная работа с детьми, чтение русских
народных сказок и потешек.

Ход НОД
Вводная часть - 2 мин.

Воспитатель: Ребята, наша сорока принесла на хвосте две новости, читаю первую: злая колдунья
Бастинда украла все магические желания Цветика-Семицветика, теперь некому противостоять
силам зла и помогать людям. Также вторая, хорошая: известен способ возвращения цветку его
магических свойств. Сорока нам принесла этот волшебный цветок. Под каждым лепестком есть
задани. Нужно пройти испытания-задания, по мере их прохождения будет восстанавливаться
магическая сила лепестков.
С какого лепестка начнем? (Ответы детей)
Основная часть – 18 мин.
А вот и первое задание. (Дети стоят перед доской)
Игра "Буквы заблудились"
(На магнитной доске карточки, на которых нарисованы буквы, под ними цифры).
Ребята, здесь написано какое-то слово, я не могу его прочитать, помогите мне, пожалуйста.
Расставьте цифры по порядку от 1 до 8, и прочитаем, что получится (дети расставляют цифры
вместе с буквой по порядку).
Какое слово получилось? Сколько слогов в слове "солнышко"?
Какой мы слышим первый звук в этом слове? Назовите слова, в которых есть звук с. А какой
последний звук в этом слове? Назовите слова со звуком с. Давайте, попробуем дать определение
солнышку. Солнышко какое? (лучистое, теплое, ласковое, доброе, яркое, веселое, игривое,
палящее, оранжевое)
Следующее задание.
А здесь игра «Назови ласково». Становитесь быстро в круг, поиграем в игру. Я буду говорить
слово, и бросать мяч, а вы слово превращайте в уменьшительно-ласкательное и бросайте мне мяч
обратно. Например, «Птица – птичка».
Заяц – зайчик
Лисица – лисичка
Блюдце – блюдечко
Кольцо – колечко
Яйцо – яичко
Палец – пальчик
Крыльцо – крылечко
Страница – страничка
Птенец – птенчик
Перец – перчик
Сказка – сказочка

Рука – ручка
Сердце – сердечко.
Под следуещем лепестком вот какое задание: Игра «Послушай стихотворение и ответь на
вопросы».
Воспитатель: Очень хорошо. А теперь садимся на стулья, выполняем следующее задание.
Дж. Ривз "Шумный Ба-бах"
В очень громких сапогах
Ходит по лесу Ба-бах.
И, услышав этот звук,
В ветках спрятался Тук-тук.
На сосну вбежал Цок-цок,
В чащу кинулся Прыг-скок;
Чик-чирушка в листья - порх!
Шебуршонок в норку - шорх!
Тихо-тихо все сидят
И, хихикая, следят.
Как шумит в лесу Ба-бах
В очень громких сапогах.
Ребята, как вы думаете, кто и откого скрывается? Кто такие Тук-Тук, Цок-Цок, Прыг-Скок, Чикчирушка и Шебуршонок?
Следуещее задание: «Образование словосочетаний».
Словосочетание - это слова, связанные между собой по смыслу и грамматически.
Следующее задание: нужно из заданных слов составить новое выражение. Например: «Дом из
снега – снежный дом».
- варежка из шерсти;
- ложка из дерева;
- тропинка из леса;
- перчатки из кожи;
- дом из кирпича;
- хлеб из пшеницы;
- машина из пластмассы;
- баночка из стекла;
- кукла из фарфора.
Физкультминутка – 2 мин.
Игра «Пчелы и комары».
Воспитатель: Сейчас мы пойдем на прогулку в лес. Хорошо там, только комары мешают. Летают
вокруг и звенят: з-з-з... Как комары звенят?
Дети: з-з-з ... «Отогнали комаров ветками, и пошли на полянку. А там много-много красивых
цветов. Пчелы летают, мед собирают и жужжат: ж-ж-ж... Как пчелы жужжат? Дети: ж-ж- ж... «А
теперь разделимся на две группы: одни будут комарами и жить здесь (педагог показывает на
стулья, стоящие в одном углу комнаты); другие будут пчелами и жить здесь (показывает на
другой угол комнаты). Слушайте внимательно. Когда я скажу: «Комары полетели», то комары

должны летать по комнате и звенеть: з-з-з... Когда я скажу: «Пчелы за медом полетели», то
комары бегут на свое место, а пчелы вылетают и жужжат: ж-ж-ж.
Игра "Найди ошибку".
Воспитатель: Ой, что-то не пойму: тут какие-то отрывки из стихотворений. Мне кажется, Бастинда
нас хочет обхитрить, совсем запутать нас хочет. Послушайте и определите, есть ли в них ошибки.
Стужа. Снег. Метут метели.
Темной ночью бродят двери. (Звери.)
Прилетел из леса лук и залез под толстый сук. (Жук.)
«Ой!— кричат вокруг хозяйки, — в огород забрались жайки» (Зайки).
Следуещее задание: "Слова - антонимы".
Воспитатель: Ребята, что такое слова-антонимы? (ответы детей) Правильно, слова с
противоположным значением. Для выполнения этого задания встанем в круг. Каждому из вас я
буду называть слово, а вы говорите противоположное по значению.
Добро – зло, хорошо – плохо, друг – враг, день – ночь, мир – война, правда – ложь, богатый –
бедный, тяжелый – легкий, толстый – тонкий, высокий – низкий, широкий – узкий, мокрый –
сухой, большой – маленький, смеется – плачет, говорить – молчать, храбрый – трусливый,
сильный – слабый, белый – черный.
Пальчиковая игра "Пчела".
Воспитатель: Молодцы. Осталось последнее задание.
Игра «Подбери рифму»
В кладовой шуршала мышка, под сосной лежала - … (шишка).
Капризуля наша Маша, у неё в тарелке … (каша).
Ветер очень сильно дул, стоял повсюду страшный … (гул).
Живёт у фермера баран, в пустыне бегает - … (варан).
Скоро вечер, посмотри – загорелись … (фонари).
На берегу лежала гайка, рыбёшку утащила - … (чайка).
Было мишке мёду мало, пчёлка показала … (жало).
В малиннике медведь бурчал, рядом с ним ручей … (журчал).
Петрушки зелёной пучок прожорливый съел … (жучок).
Мечтал о звёздах старый барс. хотел он улететь на … (Марс).
Не пришлась Яге корона, унесла её … (ворона).
Ночью спал Аркадий чутко, темноты боялся … (жутко).
Во дворе стоят кусты, очень уж они … (густы).
Цветёт весною пышно хмель, на него садится … (шмель).

Всю сметану слизал кот, вытирал он лапой … (рот).
На столе лежала пышка - запах уловила … (мышка).
Если по парку гуляете детки, не надо ломать у кустиков … (ветки).
С неба падала вниз капля, Не боится её … (цапля).
Петя руки с мылом мыл, всех микробов быстро … (смыл).
На большой зелёной ветке сидят белочкины … (детки).
Рефлексия – 3мин.
Воспитатель: Ну что, с заданиями мы справились. Мы выполнили все задания - прошли
испытание. Вернули цветку волшебную силу. Теперь этот цветик-семицветик снова сможет
творить добро, помогать людям.
Скажите, сложно было выполнять задания?
Какие задания мы с вами выполнили?
Что такое словосочетание?
Что такое слова-антонимы?
Какое задание было самое интересное?
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Как научить ребенка дружить
Автор: Екимова Инна Владимировна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: Дружба – это отношения с другим человеком, основанные на взаимной
приязни. Взаимная приязнь понимается как радость, интерес, приятные ощущения в сторону
другого человека. Но прежде чем начать учить своего ребенка дружить, нужно разобраться в
следующем. Ваш малыш, может не дружить с тем или иным ребенком только из-за того, что
просто не хочет или ему не нравится этот ребенок. Дети разного возраста дружат по-разному. В
каждом возрасте есть свои приоритеты и особенности.
Ключевые слова: дружба, ребенок, умение дружить, роль родителей.

Уже с полугода дети начинают тянуться друг к другу. От полтора года и до двух лет дети уже
сотрудничают друг с другом, играют в песочнице, строят замки, разговаривают, делятся
игрушками. Детей такого возраста притягивают только те дети, которые занимаются тем же
делом, что они. Эту дружбу можно назвать «территориальной». Дети общаются «языком тела». Но
уже здесь можно заметить и симпатии и антипатии ребенка, с кем он играет, а с кем играть не
хочет. При виде знакомого друга малыш может улыбаться и радостно прыгать.
Нужно заметить, что возраст двух лет сопровождается эгоцентричностью. Поэтому он может
жадничать, плакать из-за того, что мама обратила внимание на другого ребенка, выражать «своё
Я». Детки в этом возрасте конфликтны, не любят, если не принимают их точку зрения.
В возрасте от трёх до пяти лет дети используют такие понятия, как «дружить», «дружу», «друг»,
«подружка», «дружба». В этом возрасте у ребенка много друзей. С одними он дружит сегодня, с
другими завтра. На протяжении часа они могут быть лучшими друзьями, а уже через пять минут
поссориться и не дружить. Отношения не устойчивы, подвержены эмоциональности. Но именно в
этом возрасте и закладываются понятия дружбы. Очень важно влияние родителей и воспитателей,
которые должны помогать, быть рядом и поддерживать в минуты ссор с друзьями, рассказывать,
как дружить, мириться и не ссориться. Здесь важно научить детей правильно налаживать
взаимодействие друг с другом.
Дети от шести до девяти лет уже не называют друзьями всех знакомых. Среди них выделяют
только несколько детей и чаще дружат по интересам. Эта дружба похожа уже на «взрослую
дружбу». К расставаниям и ссорам дети этого возраста относятся более болезненно, очень
переживают. Не все, правда, всё зависит от характера.
ПОЧЕМУ У РЕБЕНКА НЕТ ДРУЗЕЙ?
Чаще всего виновными в отсутствии друзей у ребенка являются родители.
Первая причина – это тревожность матери. Мама старается, что её ребенок дружил только с
«проверенными» детьми или детьми знакомых мам.

Вторая причина – гиперопека. Малышу нельзя гулять на площадке с детьми, потому они все
болеют. Малышу нельзя играть в песочнице, где играют все остальные дети, потому что туда
ходят в туалет коты. В старшем возрасте нельзя ходить на дискотеку, в кафе, во двор. И причины
здесь тоже могут быть разные.
Третья причина – занятость родителей или самого ребенка. В этом случае ребенок после уроков в
школе идет на занятия в секции или кружки, приходит домой, учит уроки, а погулять или
пообщаться з друзьями у него просто не остается времени.
Следующая причина – индивидуальные особенности малыша, характер. Ребенок может быть
скромным, тихим спокойным, или наоборот – агрессивным, злым, несдержанным,
недружелюбным.
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ДРУЖИТЬ.
Родители должны точно изучить причины отсутствия друзей у своего ребенка и уже тогда
руководствоваться советами. Нужно обращать внимание на возраст и потребности малыша.
Изначально нужно помнить, что родители – пример для своих детей. Неважно, какой возраст:
малыш или уже подросток, ребенок всё равно будет ориентироваться на Ваше поведение и на
отношение с другими людьми.
Для того, чтобы научить своего ребенка дружить, для начала нужно рассказать, что такое дружба,
рассказать как дружат и какие радости это приносит. Почитайте книги с рассказами и сказками о
дружбе, обязательно обговорите, что прочитали, чтобы узнать какой вывод сделал малыш с
услышанного рассказа. Исходя из ответа, Вы сможете услышать понимание ребенка о дружбе.
Смотрите мультфильмы и пойте песни о дружбе. Попробуйте нарисовать или сделать аппликацию
на тему дружбы. Всё услышанное накапливается и формируется правильное представление о
дружбе.
Старайтесь чаще ходить в гости и играть в детских коллективах, на детских площадках. Чем
больше в окружении ребенка будет детей, тем легче ему будет общаться и заводить друзей. Не
критикуйте его друзей, старайтесь смириться и принять его выбор. Спрашивайте у ребенка про его
друзей, во что они играли, с кем ему больше нравится играть и кто его лучший друг. Научите его
делиться с Вами своими переживаниями.
Как научить ребенка дружить — если ребенок нерешительный?
Очень часто нерешительность мешает ребенку подойти познакомиться, попросить
понравившуюся игрушки и др. Чтобы малыш стал более решительным – поручайте ему
ответственные задания. Пусть он учится принимать решения сам, спрашивайте его, что он хочет
сегодня одеть, куда пойдете гулять. Пусть выбор делает он. Тогда ребенок не будет теряться в
окружении детей, если его что-то спросят или он хочет что-то попросить.
Как научить ребенка дружить, если ребенок не умеет знакомиться?
Для этого Вам нужно научить ребенка это делать. Расскажите как знакомятся и что при этом
говорят. Чтобы ребенок для начала потренировался, можно поиграть дома в ролевые игры или с
любимыми игрушками. На площадке можете подойти вместе с ребенком и сначала представиться
Вам самим, а потом представить своего малыша. Не обращайте внимания на удивленные взгляды
мамочек, Вас это не должно касаться, в этот момент думайте о своем ребенке.
Помните, не нужно заставлять своего ребенка дружить, если он не хочет. Значит, у него на это
есть веские причины. Только Вы можете научить своего ребенка строить отношения и
взаимодействовать с людьми. В любом случае будьте рядом и поддерживайте своего малыша!
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Проблемы общения дошкольников
Автор: Полякова Анна Викторовна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: В детском возрасте начинают формироваться достаточно устойчивые особенности
личностного реагирования, происходит выстраивание иерархии мотивов и ценностей,
закрепляются некоторые характерологические особенности, которые во многих случаях могут
стать источниками серьезных будущих проблем дошкольника. Основной круг проблем,
возникающих у детей в дошкольном возрасте, связан не только с их возрастными или
индивидуально-психологическими особенностями, но и с социальной ситуацией, которая
окружает ребенка. Так, например, дисгармоничные отношения в семье могут рождать у ребенка
стойкий эмоциональный дискомфорт, сказываться на его познавательной активности, на
взаимоотношениях со сверстниками, накладывать свой тяжелый отпечаток на формирование всей
его личности.
Ключевые слова: дети, особенности общения, поведение ребёнка, трудности общения.

Начиная с дошкольного возраста, систематическое общение ребенка со сверстниками становится
нормативным, обязательным условием полноценного формирования его личности. Именно на
этом этапе ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как
равноправными партнерами. А это значит освоение им соответствующих коммуникативных
навыков, приобретение умения согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре
или иным занятиям, осознание своих качеств на основе сравнения с качествами других детей,
общение со сверстниками. Совместные формы деятельности дошкольников вносят особый, крайне
важный вклад в сложный процесс формирования самооценки ребенка и многие другие процессы
его общего психического развития.
Особенности общения дошкольников:
1) Большое разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В
общении детей можно наблюдать такие действия и обращения, как спор, навязывание своей воли,
требования, приказы, обман, проявление жалости и желание успокоить. Именно в общении с
другими детьми впервые появляются такие сложные формы поведения, как притворство,
стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование.
2) Нестандартность и нерегламентированность. Если в общении со взрослым даже самые
маленькие дети придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при
взаимодействии со сверстником дошкольники используют самые неожиданные действия и
движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, незаданность
никакими образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают
друг друга, придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные небылицы и дразнилки.
Естественно, что с возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам
поведения. Однако нерегламентированность и раскованность общения, использование

непредсказуемых и нестандартных средств остаются отличительной чертой детского общения до
конца дошкольного возраста.
3) Преобладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко это проявляется в
невозможности продолжить и развить диалог, который распадается из-за отсутствия ответной
активности партнера. Для ребенка значительно важнее его собственное высказывание или
действие, а инициативу сверстника в большинстве случаев он не поддерживает. Такая
несогласованность коммуникативных действий часто порождает конфликты, протесты, обиды
среди детей.
Трудности дошкольников во взаимоотношениях со сверстниками, как показывает практика, чаще
всего, возникают на почве уже имеющегося актуального неблагополучия в развитии ребенка.
Например, ребенок слишком робок, зажат, неуверен в себе и, как следствие, неинициативен в
играх и общении, малоинтересен товарищам. В число таких детей, как правило, попадают дети из
конфликтных семей с остро неблагоприятной эмоциональной атмосферой, а также дети из семей с
гипо— или гиперопекой и некоторыми другими дисгармоничными типами воспитания. Другой
широко распространенный вариант «непопулярного» дошкольника — агрессивный, плохо
контролирующий свое поведение ребенок, склонный к конфликтам и аффективным вспышкам.
Показано, что уже у дошкольников может иметь место доминирование потребности в признании в
сочетании с общей высокой активностью в общении и малой способностью удовлетворить
коммуникативные потребности своих партнеров по игре и совместной деятельности.
«Непопулярные» дети тяжело переживают свою невключенность в совместные игры сверстников,
что, в свою очередь, крайне отрицательно сказывается на формировании у них самооценки и
чувства самоуважения в целом. Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в
общении, может приводить к различным типам поведения ребенка.
Типы поведения ребёнка:
· Первый тип — это неуравновешенное, импульсивное поведение, характерное для
быстровозбудимых детей. Конфликты со сверстниками у этих детей проявляются во вспышках
гнева, громком плаче, отчаянной обиде. Негативные эмоции в этом случае могут быть вызваны
как серьезными причинами, так и самыми незначительными. Быстро вспыхивая, они так же
быстро угасают. Эмоциональная несдержанность и импульсивность таких детей приводит к
разрушению игры, к конфликтам и дракам. Однако эти проявления ситуативны, представления о
других детях остаются положительными и не препятствуют общению.
· Второй тип поведения характеризуется устойчивым негативным отношением к общению. Как
правило, обида, недовольство, неприязнь надолго задерживаются в памяти у таких детей, но в
проявлении отрицательных эмоций они более сдержанны. Эти дети избегают общения и как будто
равнодушны к окружающим. Однако наблюдения за ними показывают, что они пристально, но
издалека следят за событиями в группе и за отношениями воспитателей и детей. Попытка
взрослого вовлечь такого ребенка в игру или другую совместную деятельность вызывает
отчуждение, демонстрацию показного безразличия ко всем, которая маскирует испуг,
неуверенность в себе.
· Основной чертой поведения третьего типа детей является наличие у них многочисленных
страхов. Следует отличать нормальные проявления страха у детей от страха как проявления
эмоционального неблагополучия, связанного со сложностью, неустойчивостью внутреннего мира
ребенка. Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребенка, тем вероятнее возможность
возникновения ситуаций, вызывающих трудности его взаимодействия с внешним миром. Ребенок
становится «малоконтактен», тревожен, испытывает разнообразные стойкие страхи; у него
неадекватная самооценка. Другие дети, наоборот, начинают проявлять агрессивное поведение,
однако сила и форма их действий могут быть неадекватны ситуации.

В ряде случаев возникшая реакция на травмирующую ситуацию (это может быть конфликт) может
закрепиться и формировать устойчивое агрессивное поведение, что приводит к серьезным
нарушениям во взаимоотношениях с окружающими. Это вызывает отрицательное отношение со
стороны окружающих взрослых и сверстников, что еще больше усиливает травмирующую
ситуацию и провоцирует агрессию ребенка. В более легких случаях агрессия выражается в
словесной форме, в более тяжелых — это физическая агрессия (драка, разрушение, нанесение
повреждений себе или другим), что представляет опасность как для самого ребенка, так и для
других детей. В более легких случаях агрессия выполняет преимущественно защитную функцию и
может снижаться благодаря воспитательным воздействиям, направленным на ее преодоление,
преобразование в социально приемлемые формы взаимодействия ребенка с окружающим миром.
В более сложных случаях агрессивные действия возникают импульсивно, в меньшей степени они
связаны с реальной ситуацией. Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии
(способность чувствовать состояние другого, умение вставать на его позицию). Таких детей чаще
всего не волнуют страдания окружающих, они даже представить не могут, что другим людям
может быть неприятно и плохо. Считается, что если агрессор сможет посочувствовать «жертве»,
его агрессия в следующий раз будет слабее.
Одной из форм работы по воспитанию у ребенка чувства эмпатии является ролевая игра, в
процессе которой ребенок получает возможность поставить себя на место других, оценить свое
поведение со стороны. На протяжении всего детства дети учатся понимать и уважать друг друга,
но хорошо, если такой опыт они начнут приобретать уже на самой первой ступеньке общения.
Лучшее, что могут сделать взрослые в такой ситуации, так это научить детей социально
приемлемым нормам поведения и общения.
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Конструкт НОД в старшей группе по познавательному развитию с
использованием ИКТ-технологии QR-код «Веб-квест «Поможем Незнайке»
Автор: Чалкова Надежда Викторовна
МБДОУ НГО «Д/с № 16 «Светлячок», п. Лобва

Возрастная группа: Дети 5-6 лет.
Форма организации: групповая.
Форма НОД: интегрированная.
Оборудование: ноутбук с выходом в интернет, телевизор, QR-коды, картинки (кляксы),
конструктор «Полидрон – гигант», схемы, коврографы маленькие (по количеству детей), картинки
(домики жителей Цветочного города, дорожки цветные), почтовая посылка.
ЦЕЛЬ: Совершенствование знаний детей о свойствах дерева в процессе создания интеллект-карты.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
- продолжать учить детей работать с ИКТ технологией QR – код;
- закрепить знания детей в получении нескольких цветов при смешивании красок; о полезной и
вредной еде для организма человека;
- формировать умение ориентироваться на плоскости.
Развивающие:
- развивать внимание, мышление, связную речь; Конструктивные навыки с опорой на схему;
творческие способности.
Воспитательные:
- воспитывать навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность и взаимопомощь,
работу в команде.
Этапы
(последовательность)
деятельности, приемы
Организационномотивационный этап

Задачи с учетом индивидуальных особенностей воспитанников группы
Действия, деятельность
педагога

Действия,
деятельность детей

Планируемый
результат

Основной этап

Ребята, у нас сегодня
гости. Давайте
поздороваемся.

Здороваются
Делают
предположения

Стук в дверь. Появляется
Почтальон Печкин.
Отвечают на вопрос:
«Это коды»
Печкин (П) –
Здравствуйте, ребята! Я
Раскодируют код
принес вам посылку.
Подходят к экрану
Воспитатель (В): Нам
телевизора и слушают
посылку? А от кого?
Незнайку
П: Не знаю, обратного
Отвечают на вопрос:
адреса на ней нет, но зато «Да»
какие – то закорючки. Ну
вы уж сами разбирайтесь,
а я пошел, мне некогда.
В – Спасибо за посылку,
Печкин.
Ребята, кто же мог нам
посылку отправить? На
ней даже нет обратного
адреса. А вместо адреса,
по слова Печкина
закорючки. Но вы же
знаете, что это за
закорючки?
Да вы уже знаете, что код
можно раскодировать с
помощью специальной
программы. Давайте
раскодируем код и узнаем,
от кого эта посылка.
Происходит
раскодирование кода и на
экране появляется
Незнайка. Он обращается
к детям и просит у них
помощи. «Ребята, привет!
Я хотел у вас попросить
помощи. Мои друзья в
Цветочном городе ушли
по делам, а меня оставили
дома. Я хотел им помочь,
навести порядок в их
мастерских, но у меня как
всегда ничего не
получилось, я все
испортил. Пока они не
вернулись, помогите мне

Формируется
эмоциональноценностное отношение
к совместной
деятельности с
педагогом (личностный
компонент).

все исправить пожалуйста.
Я отправил вам посылку и
все подсказки находятся в
ней»

Рефлексия

Дак, вот значит от кого
посылка. Ну что ребята,
поможем Незнайке?
Вы помните, что Незнайка
сказал, что все подсказки
находятся в посылке.
Давайте откроем и
посмотрим.
1 задание. В конверте
кляксы и QR-код.

Открывают посылку, Проявление
достают 4 конверта с познавательного
заданием
интереса.
Отвечают на вопрос:

Смена деятельности,
организация
«Красный и белый». двигательной
активности,
Дети раскодируют код способствующей
снятию напряжения.
и в интерактивной
игре смешивают цвета
красок и выясняют,
как получить такие
цвета, как голубой,
коричневый, зеленый,
оранжевый.

Да это же кляксы.
Оказывается, Незнайка в
мастерской Тюбика
перемешал все краски, и
просит вас разобраться,
как же появились
некоторые цвета.
Например: чтоб получился
розовый цвет, какие две
Дети раскодирует код
краски надо смешать?
и, играя в
интерактивную игру,
Правильно. Давайте
сортируют продукты
раскодируем 1 подсказку питания на вредные и
и поможем Незнайке
полезные, и при этом
разобраться, как
обсуждают почему
получаются некоторые
полезные и чем
цвета.
вредные.
Ну вот вы и помогли
Незнайке, сейчас он знает,
как появляются некоторые
цвета красок и он сможет
навести порядок в
мастерской Тюбика.
Молодцы!

Выполняют движения
в соответствии с
текстом

Ну что открываем второй
конверт. Доктор
Пилюлькин отправил
Незнайку в магазин и
попросил его купить
полезные продукты.
Незнайка купил, но не
знает, все ли они
полезные? Он просит вас

Дети делятся на две
команды и получают
схемы половины
ракеты. Каждая
команда собирает
половину ракеты, а
потом соединяют их
вместе, и макушку

Дети раскодирует код
и на экране
появляется схема
ракеты из
2 задание. В конверте QR конструктора
– код.
«Полидрон – гигант»

помочь рассортировать их ракеты собирают
на вредные и полезные.
вместе.
Ну вот вы и справились со Садятся за столы и
вторым заданием.
выполняют задание.
Думаю, что ваши глазки
немного устали и
предлагаю сделать
гимнастику
Гимнастика для глаз:
Мы играли и Незнайке
помогали

Отвечают на вопрос:
«Дом с медицинским
крестом, потому что
Пилюлькин доктор».
Отвечают на вопрос:

(вверх - вниз)

«На их доме
изображены
инструменты».

Наши глазки так устали

Отвечают на вопрос:

(влево – вправо)

«На домике Тюбика
изображены кисти и
Мы дадим им отдохнуть, краски. Он
их закроем на чуть – чуть художник».
(закрыть руками)
Отвечают на вопрос:
А теперь их открываем и
немножко поморгаем
«Гусля, это музыкант
(моргание)
и на его домике
нарисованы
3 задание. В конверет QR музыкальные
инструменты».
– код.:
У Винтика и Шпунтика, Раскладывают
цветные дорожки.
оказывается, Незнайка
сломал ракету, на которой
жители Цветочного города Сравнивают свои
хотели лететь на Луну.
схемы с правильной
Вам надо собрать ее, но не
просто так, а по схеме.
Давайте посмотрим схему.
Для этого раскодируем
код.
Для этого задания вам
надо разделиться на две
команды. У вас на груди
висят маленькие коды, они
разного цвета (красные и
зеленые). С помощью их
вы разделитесь на две
команды.
- Ракета готова, сейчас мы
сравним ее со схемой на

экране. Молодцы, и с этим
заданием вы справились.
4 задание QR-код
Но это еще не все проказы
Незнайки. Его друг Знайка
собрал карту Цветочного
города, а Незнайка ее всю
перепутал и не может ее
правильно собрать.
Поможем ему. Для этого
вам надо сесть за столы и
выложить карту на
коврографах. У вас на
столе лежат конверты, в
них домики жителей
Цветочного города и
цветные дорожки. Сейчас
я буду вам говорить, где
расположены эти домики,
а вы их раскладывать на
коврографах.
Итак, начинаем собирать
карту. Как вы думаете,
какой из этих домов, дом
Пилюлькина? Почему?
Правильно. Дом
Пилюлькина должен
находиться в правом
верхнем углу.
Найдите домик Винтика и
Шпунтика. Почему это их
дом?
Правильно. Дом Винтика
и Шпунтика должен
находиться в правом
нижнем углу.
Найдите домик Тюбика.
Почему вы решили, что
это дом Тюбика?
Правильно. Дом Тюбика
находится в левом
верхнем углу
Найдите дом Гусли.
Почему?

Да. Дом Гусли надо
расположить в нижнем
левом углу.
А это осталась
лаборатория Знайки. Она
находится в центре.
Дома расставили, осталось
разложить дорожки.
Красная дорожка лежит
между домом Тюбика и
домом Пилюлькина.
Зеленая дорожка проходит
от дома Пилюлькина до
дома Винтика и
Шпунтика.
Синяя дорожка лежит
между домами Винтика Шпунтика и Гусли.
Желтая дорожка проходит
от дома Гусли к дому
Тюбика.
Ну вот ребята, я думаю,
что схема города у вас
получилась, но, чтобы это
узнать, вы раскодируете
код.
На экране появляется
правильная схема
Цветочного города.
Делятся
впечатлениями,
выражают
собственные чувства к
проделанной работе.
Ищут в посылке
конфеты.
Ответы детей: «Да».

У детей закреплены
знания и умения.
Создана мотивация на
следующее занятие.

Конспект сюжетно-ролевой игры в средней группе
«Путешествие на автобусе»
Автор: Бычковская Светлана Михайловна
ГБДОУ "Детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга"

Задачи:
Помочь детям создать игровую обстановку.
Закрепить знания об окружающем мире, профессиях.
Развивать чувства коллективизма, игровой опыт детей.
Воспитывать коммуникативные навыки общения, дружеские и партнёрские взаимоотношения.
Развивать память, логическое мышление, пополнять словарный запас.
Игровой материал: кепка водителя, руль, вывеска «Магазин», билеты в автобус, деньги, сумка
кондуктора, фигурки животных,
Словарная работа: шофер, пассажиры, кондуктор, парк, банкомат, деньги.
Игровые роли: водитель, кондуктор, пассажиры.

Ход игры
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? А на чем можно путешествовать? (На машине,
самолете, поезде, автобусе …)
Ребята, нас много, в машину мы все не поместимся, на поезде нам далеко уезжать из садика
нельзя, а вот на автобусе в самый раз. И так мы отправляемся в путешествие на автобусе.
Ребята, а кто водит автобус? (водитель). Каким должен быть водитель автобуса? (внимательным,
ответственным, осторожным). Давайте выберем, кто у нас будет водителем. Итак, водитель у нас
есть.
Людей, которые едут в автобусе, как называют? (пассажирами). Мы с вами будем пассажирами. А
чтобы поехать в автобусе, что нам нужно сделать? (Купить билеты).
Воспитатель раздает детям бумажные купюры 1 рубль, 2 рубля и 3 рубля.

Ребята, а кто продает билеты в автобусе? (Кондуктор). (Выбираем кондуктора, кондуктор продает
детям билеты).
Ребята, билеты у всех есть? Тогда занимайте места в автобусе. (Дети проходят в
импровизированный автобус, сделанный из стульчиков. На каждом стульчике наклеены карточки
с числом. Дети садятся на места, где изображено число, соответствующее цифре).
Давайте повторим правила поведения в общественном транспорте. В автобусе нельзя кричать,
ругаться, толкаться. Вести надо себя культурно! Уступать место кому нужно в автобусе?
(Бабушкам и дедушкам, мамам с маленькими детишками). Вот и хорошо, а теперь отправляемся.
Следующая остановка «Зоопарк». Вы хотите посетить Зоопарк? Тогда выходите все из автобуса, и
идем в кассу покупать билеты. (Дети встают в очередь в банкомат за билетами). Итак, билеты все
купили? Теперь идем смотреть животных.
(Игровая презентация)
Ребята, вот автобус наш подъехал. Занимайте свои места, едем дальше. (Звучит запись песни «Мы
в автобусе сидим, все сидим и сидим»)
Следующая остановка «Магазин игрушек». В магазине игрушек дети покупают игрушки,
используя деньги в соответствии с ценниками.
Воспитатель: Ребята, наше путешествие подходит к концу, нам пора возвращаться в детский сад.
Водитель: Пассажиры, занимайте свои места в автобусе. Осторожно, двери закрываются.
Воспитатель: Кондуктор, посмотрите, пожалуйста, все ли пассажиры на месте? Никого мы не
забыли? Хорошо, тогда едем.
Воспитатель: Вот мы и приехали в детский сад. Как жалко, что наше путешествие закончилось. В
другой раз мы с вами поедем еще куда–нибудь хорошо, ребята?
Вам понравилось наше путешествие? Где мы сегодня побывали? Где вам больше всего
понравилось? Мне тоже очень понравилось наше путешествие.

Чистые руки – залог детского здоровья
Автор: Агаева Илаха Шукур кызы
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: Мы живём в мире бесчисленного количества микроорганизмов. Практически везде,
где бы ни появлялись и что бы ни делали, мы неизбежно «собираем» на свои руки болезнетворные
микробы. Достаточно после этого прикоснуться руками к слизистому рту, носа, глаз и
болезнетворные микроорганизмы могут попасть в организм человека.
Ключевые слова: здоровье, гигиена, ребенок, чистые руки, привычки.

В древности обычай мыть руки после приема пищи был широко распространен, потому что
столовые приборы в то время отсутствовали. Так, древние греки не использовали во время еды
вилки и ножи. Твердую пищу брали руками и затем подносили ко рту. Ложки применяли крайне
редко только при употреблении супов и соусов. Но и при этом ложку чаще всего заменяла хлебная
корка. Салфеток для вытирания рук в Древней Греции тоже не существовало. А в Англии до 19
века было принято подавать после еды одновременно с десертом «вазы для ополаскивания
пальцев».
В течение тысяч лет своего существования человек не знал, что же вызывает разные заболевания.
Первобытные люди считали, что болезни вызывают злые духи, живущие внутри своей жертвы. И
только в 1865 году французский ученый Луи Пастер первым доказал, что причиной заболеваний
являются микробы. Сегодня мы знаем, что микробы являются самыми опасными врагами
человека. Они представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, видимые только под
микроскопом. Некоторые из них настолько малы, что практически невидимы совсем.
Личная гигиена — это индивидуальное дело человека, но проблема нечистоплотности может
иметь печальные последствия для здоровья, поэтому представители Всемирной организации
здравоохранения рекомендуют следить за гигиеной рук.
Руки – основной фактор передачи болезнетворных микроорганизмов.
Мытьё рук — это процедура, задачей которой является очистка наших рук от излишнего
количества микроорганизмов.
Каждого ребенка с детства приучают к навыкам личной гигиены. И первый из этих навыков
призывает мыть руки перед едой. И не только перед едой, а также после нее, после посещения
туалета, улицы, общественного транспорта, контакта с домашними и тем более бродячими
животными.
Мытье рук – это не следствие каких-то фобий или родительского авторитаризма. Данная
гигиеническая процедура является насущной необходимостью. Мыть руки до еды, после
посещения туалета, общественных мест, любых контактов с почвой, животными нужно для того,
чтобы уберечь себя от болезнетворных микроорганизмов и вирусов.

Существует целая категория заболеваний, именуемая «болезни грязных рук». Ведь именно на
грязных руках с преогромным удовольствием живут и размножаются микроорганизмы, среди
которых есть и болезнетворные. Попадая с поверхности кожи в человеческий организм, они могут
спровоцировать недуг.
Тысячи людей попадают на больничные койки лишь из-за того, что не помыли руки перед едой
или после прогулок на улице. Это не только личное дело , возбудители кишечных инфекций
поражают не одного человека, под угрозой могут оказаться его близкие и знакомые. А работники
общественного питания, детских учреждений, организаций здравоохранения, не соблюдающие
гигиену рук в прямом смысле социально опасны.
Знаете ли вы, что:
· на наших руках от кончиков пальцев до локтей может находиться от 2 млн до 140 млн бактерий;
· на руках бактерии и микробы могут оставаться живыми до 3 часов;
· мокрые руки передают в 1000 раз больше бактерий, чем сухие;
· половина мужчин и 25% женщин не моют руки после посещения туалета;
· под часами или браслетом на руке прячутся миллионы бактерий, а под обручальным кольцом
может быть больше бактерий, чем жителей во всей Европе!
Как ни странно, но регулярное мытьё рук – одна из основных рекомендаций предотвращения
вирусных болезней, большинство из которых передаётся воздушно-капельным путём, в том числе
и вирус гриппа. Вирус, который попал на кожу рук, легко обезвредить с помощью воды и мыла.
Обязательно следует вымыть руки:
· после визита в туалет;
· после контакта и с животными, и с различными загрязненными поверхностями;
· после похода в магазин, больницу и т.п.;
· после прогулки по улице;
· после контакта с деньгами;
· перед тем, как вставлять контактные линзы или же делать макияж;
· после общения с больными, после рукопожатий;
· после разделки сырого мяса;
· перед приготовлением, а также перед употреблением пищи.
Как моют руки большинство людей? Человек берется за кран и открывает его грязными руками,
кран загрязняется. Помыв руки, человек снова берется за кран, чтобы закрыть воду. При этом,
попавшие на кран до мытья микробы, снова оказываются на руках. Поэтому закрывать кран
необходимо полотенцем или салфеткой.
Во время мытья рук особое внимание удели промежуткам между пальцами и под ногтями. Именно
там скапливается большинство микробов.

Намоченные и не отмытые руки, облегчают размножение микробов вместо их удаления.
При использовании мыла нужно пользоваться мыльницами, которые помогают мылу
высыхать.
•
Чем больше пены при использовании мыла, тем больше его эффективность.
•
Полотенце для рук должно быть не только чистым, но и сухим и менять его нужно, как
можно чаще.
•
В общественном месте, если нет воды и мыла, можно пользоваться влажными салфетками.
•
•

Человечество избавилось от многих болезней, научившись мыть руки. Но сегодня, как и раньше,
призывы «Мойте руки перед едой!» и «Чистота рук – залог здоровья!» так же актуальны. И ,
несмотря на то, что эти правила давно и всем нам известны, выполняют их не все. А значит:
человечество болело, болеет, и будет болеть оттого, что и в 21 веке приходится уговаривать людей
соблюдать правила личной гигиены.
Конечно же, не стоит слишком увлекаться чистотой рук, мыть их по каждому поводу и без повода,
но есть моменты, когда мытье рук с мылом должно быть обязательным. Это перед едой, после
туалета, после прихода со школы или прогулки, после игры с домашними животными.
К сожалению, многие люди не понимают, что одной из причин различных заболеваний (чаще
всего инфекционных) являются грязные руки. Гигиена рук – это не рекомендация, которыми
можно пренебречь. Это необходимость!
1. Причиной инфекционных заболеваний являются микробы.
2. Необходимо обязательно мыть руки перед едой, после посещения туалета, после прихода со
школы и улицы, после общения с животными, после разговора по сотовому телефону, так как на
них скапливается множество микробов.
3. Необходимо соблюдать личную гигиену, так как грязные руки – один из легких способов
попадания микробов в наш организм.
4. Даже на чисто вымытых руках присутствуют микробы, но противостоит им наш иммунитет.
Содержать руки в чистоте довольно просто, сложнее ‒ не забывать делать это. Помните, что
чистые руки – залог здоровья вашего и ваших близких. Будьте здоровы!
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