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Новые подходы в использовании дидактических сенсорных игр 

и игр математического содержания для логопедической работы 

 

                                                     Абубекирова   А. Р., учитель – логопед  

 ЧОУ «Татнефть – школа» 

г. Альметьевск, РТ 

 

Наша жизнь стремительно изменяется. Современные дети отличаются 

от нас, они очень привязаны к современным гаджетам, поэтому, все сложнее 

наладить взаимодействие ребенка с родителем, ребенка с педагогом. Также в  

последнее   время отмечаются  трудности  при   автоматизации звуков. Это  

связано не только с особенностями  артикуляционного  аппарата, но и с тем, 

что родители  мало общаются и играют  со своими детьми, а также с тем,  что 

детей тяжело чем – то заинтересовать, поэтому  они часто проявляют 

негативизм.  И, учителю-логопеду надо научиться взаимодействовать с 

изменяющимся миром, чтобы соответствовать этим переменам. 

Ведущее место в дошкольном обучении занимают наглядные и 

практические методы, а также игровые приемы в сочетании со  словом  

педагога. 

Для привлечения внимания детей к занятиям, я использую  

дидактические(сенсорные) игры и пособия, игры математического  

содержания,  готовые  альбомы для аппликации и художественного  

творчества. Опираюсь на методики, которые используются при   

преодолении заикания – ручной труд. Мне очень нравится, когда дети что – 

то делают  своими  руками (развивается мелкая моторика), одновременно 

проговаривая   действия (расширяется глагольный словарь), описывают 

признаки   предметов (согласовывают прилагательные с существительными), 

пересчитывают предметы (согласовывают  числительные с 

существительными) и   автоматизируют звуки,  а  также  учатся планировать 

свою деятельность и повышают самоконтроль. 

Игры и пособия как сенсорные, так и  с математическим содержанием я 

разбила на несколько видов, каждый из которых нацелен на достижение 

определенных логопедических целей и задач. Причем почти каждое пособие 

имеет несколько, порой не связанных между собой целей.  

Дидактические сенсорные игры  и игры с математическим 

содержанием направлены на решение задач: 

 по накоплению и активации словаря,  
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 отработки лексико-грамматических категорий (согласованию 

числительных с существительными в роде, числе, падеже, 

словоизменению существительных, прилагательных и глаголов, 

закреплению надежных конструкций), 

 коррекции звукопроизношения,  

 развитие чувства ритма и выразительности речи,  

 совершенствования фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза, 

 устранения недостатков слоговой структуры речи,  

 обучению связной речи,  

 развитие психических процессов. 

Хотелось бы  поделиться  с  некоторыми играми, которые  очень 

заинтересовывают детей. 

Игра « Волшебный  коврик». 

Цель: развитие фонематического слуха у ребенка (формирование умения 

выделять в словах первый звук, соотносить первые звуки в разных словах с 

первыми звуками слов, обозначающих тот или иной цвет); 

Задачи: 

-упражнять в согласовании  порядковых и количественных числительных  с 

существительными;  в согласовании прилагательных с существительными;  

развитие внимания; развитие тонкой моторики. 

Необходимый материал: распечатанный бланк  со словами 

(словосочетаниями, предложениями) цветные палочки с отверстиями 

(красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, оранжевый), подложка 

( коврик) с дырочками, шнурки. 

Инструкция: 

У взрослого к каждому коврику заготовлен определенный список 

разнообразных слов, первые буквы которых должны совпадать с первыми 

буквами, обозначающими тот или иной цвет. 

Взрослый зачитывает ребенку по очереди слова из списка к каждому 

коврику, а ребенок должен найти к первому звуку   палочку 

соответствующего цвета. То есть, например, если взрослый называет слово 

“капуста” – ребенок должен поставить  палочку  красного цвета, “жираф” – 

желтого цвета и т.д.  Работать надо начинать с самого верхнего левого угла, 

сначала верхний ряд, потом второй, потом третий... Ребенку предварительно 

нужно сказать, что если он будет внимательно слушать слова и правильно 

подбирать цвета, то в результате у него получится красивый "волшебный 
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коврик".  После того как коврик  «построен»,   ребёнок должен пропустить 

шнурок через  все  отверстия   палочек. 

Коврик №1: забор, завод, желток, капуста, занавес, коньки, жарить, замок, 

забияка, задумал, жевать, космос, свитер, жмуриться, свинина, кукла, железо, 

закрывать, жизнь, курица, солнце, жалюзи, жадина, слива, корень. 

Коврик № 2: 

желать, крыжовник, скатерть, женщина, сладости,  ждать, светофор, карты, 

застежка, жаворонок, серьги, компас, сапоги,  жук, зайчишка, клад, свистеть, 

жидкий, складывать,  жаба, санки, карандаш, жираф, камень, сирень.  

 

Планшет « Логико – малыш». 

Пособие состоит из планшета с разноцветными передвижными 

фишками и комплектов карточек.  Каждый комплект содержит 8 

иллюстрированных карточек по конкретной теме. Ребенок поочередно 

вставляет карточки в планшет и, передвигая фишки, отвечает на 

поставленные вопросы - подбирает пары изображений (объект и его признак, 

аналог, символ, этап развития, ракурс и т.д.). Оборотная сторона содержит 

ответы для самопроверки, дополнительные вопросы и темы бесед по 

иллюстрации.  

 

"Логико-малыш" позволяет: 

- Быстро осуществлять контроль уровня знаний и развития детей; 

- В игровой форме закреплять и систематизировать освоенный материал, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка; 

- Комплексно развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение и речь; 

- Долгие годы использовать планшет, постепенно пополняя комплект новыми 

карточками. 

 

Как работать с планшетом «Логико – малыш». 

1. Все фишки располагаются  в нижнем ряду планшета. 

2.  Выбирается карточка из комплекта. 

3. Вставляется  карточка в планшет вопросной стороной к себе (сверху 

зеленая полоса с вопросом). 

4. Внимательно рассматривается карточка. Видим 6 изображений на 

основном поле (они отмечены кружками, стрелочками или другими знаками 

в цвет фишек) и 6 изображений в правом вертикальном ряду. Между ними 

нужно найти логическую связь - подобрать пары. 
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5. Выбирается одно изображение основного поля, находится фишка 

соответствующего цвета и передвигается  к правильному ответу в правом 

ряду карточки. Таким образом, выполняются остальные задания. 

6. Переворачиваете  карточку для проверки результата. Цвета фишек на 

планшете и кружков на карточке должны совпасть. 

7. В случае ошибки возвращаете   фишку на исходное место, переворачиваете   

карточку и  находите   правильное решение. 

8. Снова проверяете    результат на ответной стороне. 

 

Игра « Разноцветная башня». 

Игра на базе конструктора способствует развитию мелкой моторики, 

представлений о цвете,  форме и ориентировки в пространстве, закреплению 

лексико – грамматических категорий и автоматизации звуков. 

Поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и на 

полу(ковре), ребенку во время занятия нет необходимости сохранять 

статичную сидячую позу, что особенно важно для соматически ослабленных 

детей. 

Как работать  с конструктором « Разноцветная башня». 

В отверстие вставляется  вертикальная  палочка, а в пазл  - карточка, 

где изображена  последовательность геометрических форм. Ребёнок по 

образцу собирает башню, одновременно проговаривая  свои действия 

(например: я беру (вставляю, взял) синий цилиндр (фигуру), в зависимости от 

автоматизации звука. Затем, ребёнок может пересчитать предметы, 

согласовывая  числительное с существительным (одна фигура, две фигуры  и 

т. д.). Есть разные варианты заданий: « Между какими фигурами»,  

« Посчитай по порядку» и т. д. 

 

Пособие « Математический планшет». 

Многофункциональное пособие позволяет эффективно решать 

задачи   познавательно-речевого развития детей, содействовать развитию 

фонематического слуха, интереса к чтению, успешности ребёнка в целом. 

Математический планшет – это дидактическая игра в виде квадратного поля 

со столбцами, на которые натягиваются разноцветные  резиночки.Нацепляя 

резиночкина штырьки, ребёнок   совершенствует мелкую моторику 

рук.Математический планшет можно использовать для изучения чисел и 

букв алфавита(изобразить на нем буквы и цифры, посчитать сколько для 

изображения той или иной буквы/цифры было затрачено резинок), 

закрепления геометрических фигур, ориентировки в пространстве, 

автоматизации звуков. 
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Варианты игр. 

Изображаем с помощью линий знакомые предметы и явления (например, 

дождик, солнышко, кораблик); «оживляем» геометрические фигуры: так, 

квадрат превращается в домик, треугольник – в вазу с цветами. 

Отгадываем загадки – а отгадки ребенок «рисует» резиночками на 

планшете.  

Сочиняем сказку в картинках. В этой игре участвует сразу несколько 

ребят: каждый создает на планшете свою сцену, а затем все объединяются и 

рассказывают историю целиком. 

Таким образом,  сенсорные дидактические игры  и игры  

математического содержания являются мощным средством речевого 

развития ребенка, его познавательных и творческих способностей. Это 

положение и делает их значимыми для комплексной коррекции отклонений 

при  речевых нарушениях. 

 

 

 

Создание условий для овладения детьми дошкольного возраста 

опытом саморегуляции в двигательной сфере через разработку 

и реализациюсистемы упражнений, направленных на развитие 

координации и гибкостив сочетании с процессом релаксации 

 

Адутова Р.Н., 

инструктор по физической культуре  

МАДОУ Новоуральского городского округа –  

детский сад общеразвивающего вида «Росток»,  

СП- детский сад № 48 «Радуга»  

 

Пояснительная записка 

Существенные перемены в социальной, экономической и 

социокультурной сферах, вызывают соответствующие изменения в 

жизнедеятельности всего общества. Результаты социальных процессов, 

отражаются на здоровье и развитии самых незащищенных членахобщества – 

детях. С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушениями осанки, речи, зрения, 

координации движений, деятельности органов дыхания и др.  

Значимость данной проблемы определена и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 
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который ставит перед педагогами задачу охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

На протяжении всего дошкольного детства для ребенка особым 

объектом становится собственное тело. Развивается и совершенствуется 

представление о нем, о своем организме и своих физических возможностях. 

В соответствии с данными возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, создание условий, способствующих овладению ими 

опытом саморегуляции в двигательной сфере, является актуальной 

проблемой организации образовательного процесса, направленного на 

физическое развитие дошкольников, охрану и укрепление их здоровья. 

Одним из таких условий является разработка системы упражнений, 

направленных на развитие у детей 6-7 лет координации и гибкости в 

сочетании с процессом релаксации. 

Реализация данной системы предполагает решение следующих задач: 

способствовать развитию у детей дошкольного возраста крупной и мелкой 

моторики, умения контролировать свои движения и управлять ими; 

содействовать развитию у воспитанников координации движений, 

равновесия и гибкости, правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма; 

развивать у детей способность к волевым усилиям. 

Упражнения проводятся как заключительная часть физкультурного 

занятия фронтально, подгруппой, в ходе проведения соблюдается принцип 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Для проведения упражнений используются следующие средства: 

- гимнастические коврики; 

- музыкальное сопровождение: инструментальная музыка спокойного 

характера и медленного темпа, способствующая расслаблению. 

Освоение двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств, предусмотренных данной системой упражнений, осуществляется с 

использованием метода строго регламентированного упражнения, который 

предполагает соблюдение следующих условий: 

- наличие твердо предписанной программы движений (техника движений, 

порядок их повторения, изменений и связи друг с другом); 

- точное нормирование нагрузки по ходу выполнения упражнения, а также 

нормирование интервалов отдыха и чередование его с нагрузками; 

- создание внешних условий, облегчающих управление действиями ребенка 

(распределение группы на гимнастических ковриках, дозирование нагрузки, 

контроль за ее воздействием). 
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Метод регламентации направлен на обеспечение оптимальных условий 

для освоения двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств. 

В ходе проведения данного комплекса упражнений используются 

следующие приемы: 

- наглядно-зрительный прием обеспечивает: правильный, чёткий показ 

образца движения или отдельных его элементов; 

- зрительно-вербальный прием – инструктор даёт краткое одновременное 

описание и объяснение физических упражнений, свои пояснения инструктор 

по физической культуре сопровождает конкретным показом движений и его 

отдельных элементов (к вербальным приёмам относятся также указания о 

выполнении движения, беседа, предваряющая введение новых физических 

упражнений); 

- прием тактильно-мышечной наглядности(непосредственная помощь 

инструктора, который прикосновением к ребенку уточняет и направляет 

положение отдельных частей тела); 

- наглядно-слуховой прием –(звуковая регуляция движений), осуществляется 

под музыку, песни, ритм бубна, барабана. 

Реализация представленной системы упреждений предполагает 

следующие результаты: 

- создание условий для овладения детьми дошкольного возраста опытом 

саморегуляции в двигательной сфере через разработку и реализацию системы 

упражнений, направленных на развитие координации и гибкости в сочетании 

с процессом релаксации; 

- приобретение детьми опыта в выполнении движений, направленных на 

развитие координации и гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики; 

- развитие крупной и мелкой моторики воспитанников - они подвижны, 

выносливы, контролируют свои движения, способны управлять ими. 

Система упражнений, направленных на развитие координации и 

гибкости в сочетании с процессом релаксации. 

Цель: 

Создание условий, способствующих овладению детьми дошкольного 

возраста опытом саморегуляции в двигательной сфере. 

Задачи: 

Способствовать развитию у детей дошкольного возраста крупной и мелкой 

моторики, умения контролировать свои движения и управлять ими. 

Содействовать развитию у воспитанников координации движений, 

равновесия и гибкости, правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма. 
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Развивать у детей способности к волевым усилиям. 

Средства: 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём: 

- гимнастические коврики; 

- музыкальное сопровождение: инструментальная музыка спокойного 

характера и медленного темпа, способствующая расслаблению. 

Форма организации: 

Занятия проводятся фронтально, подгруппой, в ходе проведения соблюдается 

принцип индивидуально-дифференцированного подхода.  

Методы, приемы: 

- метод строго регламентированного упражнения; 

- наглядно-зрительный прием (показ образца движений или его элементов); 

- зрительно-вербальный прием  (показ с объяснением); 

- тактильно-мышечная наглядность (непосредственная помощь инструктора, 

который прикосновением к ребенку уточняет и направляет положение 

отдельных частей тела) 

- наглядно-слуховой прием (звуковая регуляция движений) 

Предполагаемый результат: 

- приобретение детьми опыта в выполнении движений, направленных на 

развитие координации и гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики; 

- у воспитанников развита крупная и мелкая моторика, они подвижны, 

выносливы, контролируют свои движения, способны управлять ими. 

Комплекс № 1 

Дыхание – рефлекторное действие, которое мы обычно сознательно не 

контролируем. В йоге правильное дыхание называют пранаяма – 

санскритский термин. Выполняя позы йоги, мы используем то, что называют 

полным дыханием. При нём мышцы живота должны быть плотными и 

немного напряжёнными. Делается длинный равномерный вдох через нос, 

держа рот закрытым, затем выполняется спокойный равномерный выдох. 

Один вдох и один выдох составляют цикл дыхания – термин, фигурирующий 

в описании поз. Комплекс разработан так, чтобы соотносить ритм дыхания с 

выполнением упражнений. 

«Кошка» - растягивает позвоночник в двух направлениях и заставляет 

работать брюшные мышцы. Она увеличивает пластичность мышц и 

подготавливает позвоночник к выполнению более сложных поз. 

Встать, упираясь в пол коленями и ладонями, причём колени должны 

располагаться под тазом, а ладони – под плечами. 
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Опуская голову к земле, выполнить вдох, напрягая брюшные мышцы и 

округлить спину (округление спины происходит постепенно и начинается с 

таза). 

Выполнить выдох, расслабить брюшные мышцы, прогнуться и поднять 

голову (постараться словно бы вытянуть ягодицы вверх и назад). 

Медленно повторить всю последовательность движений 3 раза. 

«Собака смотрит вниз» - укрепляет нервную систему, мышцы верхней 

части тела и ног, растягивает спину, заднюю поверхность ног и увеличивает 

кровоснабжение головы. 

Встать в позу «Кошка» и выпрямить ноги, переместив вес тела на пятки 

бёдра. Вытянуть руки вперёд как можно дальше. Держать руки и ноги на 

ширине плеч. 

Вытянуть пальцы рук и проследить за тем, чтобы обе ладони упирались 

в пол. 

Поднять копчик вверх, при необходимости слегка сгибая колени. 

Переместить вес тела назад, на бёдра. Вес тела должен быть равномерно 

распределён между руками и ногами. 

Опустить голову к полу и расслабить мышцы шеи. Удерживать это 

положение в течение 5 циклов дыхания. 

«Воин I» - укрепляет бёдра, тренирует позвоночник и растягивает мышцы  

паха. Поза также укрепляет коленный и голеностопный суставы. 

Из позы «Собака смотрит вниз» перенести левую ногу вперёд, между руками. 

Правая нога плотно прижата к полу и повёрнута наружу под углом 450.  

Согнуть колено передней ноги под  прямым углом, при этом стопа должна 

быть направлена строго вперёд. 

Поднять руки над головой ладонями внутрь. Кисти рук должны быть на 

ширине плеч. Согнуть левое колено под углом 900. Наклониться, направляя 

взгляд в пол. 

Повторить пункт 4. Уприте ладони в пол у левой ноги, поставьте левую 

ногу около вытянутой правой. Поменяв ноги, повторить всю 

последовательность действий. 

«Воин II» - позволяет развить выносливость, укрепляет спину, ноги, 

интенсивно растягивает мышцы и связки паха. 

Из позы «Собака смотрит вниз» перенести левую ногу вперёд, между руками. 

Правая нога плотно прижата к полу и повёрнута наружу под углом 450.  

Наклонить бёдра вперёд. Поднять руки в стороны на высоту плеч, ладони 

вниз, а затем развернуть корпус так, чтобы руки оказались в той же 

плоскости, что и ноги. 
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Согнуть левое колено так, чтобы бедро и голень образовали угол 900. 

Наклониться, встав в положение выпада. Можно скорректировать позу, 

расставив ноги немного дальше друг от друга. Следить, чтобы бёдра 

находились на одной линии. 

Повернуть голову влево, глядя за левую руку. Удерживать положение в 

течении 5 циклов дыхания. 

Повторить всю последовательность действий, поменяв ногу. 

«Вытянутый боковой угол» - прекрасно растягивает боковую поверхность 

туловища и ног, помогает развернуть бёдра и растянуть связки паха. 

Закончив выполнение «Воина II», вдохнуть, наклониться влево – левый 

локоть перед левым коленом. Левая ладонь плотно прижата к полу рядом с 

внутренней стороной левой стопы. 

Поднять прямую правую руку над головой так, чтобы правая нога, 

туловище и правая рука были на одной прямой. 

Выдохнуть и поднять лицо вверх, направляя взгляд мимо правой руки в 

небо. Удерживать это положение в течение 5 циклов дыхания. 

«Угол головой к колену сидя» - упражнение увеличивает гибкость 

поясницы, растягивает подколенные сухожилия, укрепляет и удлиняет 

позвоночник, увеличивает гибкость в коленных и тазобедренных суставах, 

улучшает пищеварение и кровообращение в кишечнике. 

Сесть на пол, вытянув ноги перед собой. 

Согнуть левую ногу и прижать подошву левой стопы к внутренней 

поверхности правого бедра, правое подколенное сухожилие ближе к полу. 

Сделать вдох, поднять обе руки над головой и потянуть позвоночник вверх. 

Сделать выдох и наклониться вперёд, вытягивая позвоночник. Опустить 

грудную клетку как можно ближе к правому колену. 

Ухватиться за пальцы вытянутой ноги и постепенно опускаться ещё 

ниже, обхватывая руками подошву. Удерживать это положение в течении 5 

циклов дыхания. 

Ухватиться левой рукой за наружную поверхность правой стопы или 

лодыжки. Вытянуть правую руку назад по полу и повернуть туловище вверх, 

растягивая боковую поверхность тела. Цель – коснуться левым ухом правого 

колена. Удерживать позу в течение 5 циклов дыхания. 

Повторить движения, поменяв ногу. 

«Скручивание позвоночника» - упражнение тренирует весь позвоночник, 

помогая сохранить эластичность спины и снять напряжение в плечах. Эта 

поза стимулирует работу внутренних органов, улучшает пищеварение и 

тонизирует мышцы живота. 

Сесть ровно на пол, вытянув ноги перед собой. Позвоночник прямой. 
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Согнуть левую ногу и опустить колено к полу. 

Перенести правую ногу через левую так, чтобы правая лодыжка касалась 

наружной поверхности левого колена. 

Прижать левый локоть к наружной поверхности правого колена, 

подтянув последнее к груди и позволяя правому бедру отклониться к полу. 

Опереться сзади на прямую правую руку. Она стоит как можно ближе к телу. 

Сделать вдох, расправив и вытянув позвоночник. 

Сделать выдох и ещё больше скрутить тело вправо, глядя через правое плечо. 

Удерживать это положение в течение 5 циклов дыхания, при каждом выдохе 

скручиваться ещё сильнее 

Повторить все движения с противоположной стороны. 

Савасана, или поза «Мертвец» - способствует расслаблению и помогает 

лучше осознать своё тело. Расслабляться – первое, чему надо научиться! 

Лечь на спину, слегка раскинув ноги. Пальцы ног расслаблены, стопы 

направлены в стороны. 

Раскинуть руки в стороны, ладонями вверх. 

Закрыть глаза и полностью расслабиться. Расслабить каждую мышцу тела, 

перенеся весь вес на пол  

Постепенно сосредоточиться на дыхании и ощутить медленное движение 

тела, выполняющего вдохи и выдохи. Находиться в этой позе 3-5 минут 

        5.Обхватить руками колени, подтягивая их к груди, и перекатиться на 

правый бок. 

 

 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками на основе материалов «Детского календаря» 

 

Кальсина Ю.В.,  

воспитатель ДОУ № 48 

г. Новоуральск 

 

Приоритетным направлением в воспитании дошкольника является 

развитие его коммуникативных навыков, где важную роль играет учёт 

личностных и возрастных особенностей детей, так как дошкольный возраст 

считается чрезвычайно благоприятным для овладения навыками общения. 

Коммуникативность, по мнению психологов, - это умение и навыки общения 
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с людьми, которые имеют разный жизненный опыт и отличаются друг от 

друга коммуникативными способностями. [2] Таким образом, развитие 

навыков сотрудничества напрямую связано с умением общаться. 

Нужно отметить, что обращение к вопросам социального партнерства 

детского сада с родителями по вопросам педагогического содействия 

психическому развитию детей отвечает новым социальным вопросам, 

отражающим комплексную модернизацию дошкольного образования на 

2011-2015 годы, а также положениям, изложенным в Указах Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», где сказано: 

- повышать компетентность родителей в вопросах воспитания и образования 

детей дошкольного возраста в семье 

- улучшать качество дошкольного образования за счет организации 

взаимодействия с учреждениями социальной сферы по вопросам развития 

детей дошкольного возраста. [4] 

 Государством признана роль семьи как уникального первичного социума, 

который не могут дублировать общественные воспитательные институты 

способности давать ребенку ощущение психологической защищенности, 

«эмоционального тыла», поддержки, безусловного, безоценочного принятия. 

Актуальность разработки моделей по оказанию образовательных услуг детям 

дошкольного возраста путём повышения компетентности родителей связано 

прежде всего с трудностями, возникающими у родителей при воспитании 

ребёнка, с острой потребностью в помощи специалистов различного уровня 

по вопросам их всестороннего развития. Для того чтобы помочь родителям в 

решении вопросов, связанных с развитием детей, учёными было разработано 

оригинальное дидактическое пособие, которое называется «Детский 

календарь».  

          В качестве эксперимента в декабре 2012 года к общеобразовательной 

программе «Успех» нам был предложен «Детский календарь», который давал 

богатый дополнительный материал, главными авторами и создателями 

которого являются Доронова Т.Н. и Доронов С.Г. Для того, чтобы вовлечь 

родителей в эту работу, методистом нашего ДОУ была организована 

презентация календаря, где рассказали, какой развивающий эффект будет 

иметь деятельность для ребёнка. Это были следующие аргументы: 

          - действие с календарём для ребёнка – достаточно привлекательное 

занятие; ребёнок, отрывая страницу, участвует в новом интересном деле, 

имеет возможность проявить собственную инициативу; 

         - выполнение задания даёт ребёнку возможность получить что – то 

вещное. 
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           Листков в календаре много! Значит, у малыша есть надежда на 

повторное ежедневное содержательное общение с родными и близкими и 

получение скромных, но привлекательных и интересных для него вещей. В 

результате, все родители нашей группы изъявили желание участвовать в этом 

проекте. Работа с «Детским календарем» подразумевала тесное 

сотрудничество педагогов с родителями и детьми.[3] 

Жанр календаря для развивающего пособия был выбран неслучайно. В 

первую очередь, это связано с тем, что принцип действия календаря, который 

предполагает ежедневные действия с ним, наиболее подходит для 

маленького ребенка, который охотно будет выполнять простейшие действия, 

связанные с отрыванием страницы. На каждой странице календаря родителям 

даются рекомендации о том, как выполнить с ребенком задание. При этом 

для этого не надо искать сопутствующие материалы – они находятся на 

данной странице. Предлагаемое в календаре содержание для развития 

ребенка имеет научное обоснование и обладает значительным развивающим 

потенциалом. 

Календарь богато иллюстрирован.  В состав иллюстраций включены 

произведения книжной графики и народного декоративно-прикладного 

искусства, фотографии овощей, фруктов, ягод, животных, что способствует 

познавательному и эстетическому развитию детей. 

Родителям не надо заботиться о форме преподнесения материала детям. Все 

обращения к детям заранее продуманны учеными и представлены в тексте 

календаря. Взрослые только читают текст, адресованный ребенку и 

действуют в соответствии с рекомендациями, которые даны для взрослых. 

Так началось наше сотрудничество с родителями по «Детскому календарю». 

В процессе постоянных бесед с родителями мы поставили и решили ряд 

задач, которые заключались в следующем: 

- установить педагогами группы доверительные отношения с родителями; 

- разъяснить значение их участия в работе по развитию ребенка; 

- убедить родителей в необходимости проведения систематической работы с 

ребенком по «Детскому календарю», несмотря на возникающие трудности; 

- разработать систему публичной и индивидуальной оценки и поощрения 

совместной деятельности родителей и детей с демонстрацией достижений 

воспитанников. 

Мы ежедневно демонстрировали родителям, что педагоги очень 

заинтересованы в их занятиях с ребенком дома на основе «Детского 

календаря», потому что эти задания позволяют повысить качества решения 

образовательных задач в детском саду, что положительно влияет на развитие 

их малыша. Собирали родителей за круглым столом, рассматривали и 
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обсуждали Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

Информируя родителей о том, что дошкольное образование стало первой 

ступенькой начального образования, где должна быть неразрывна связь меду 

родителем и детским садом для развития, воспитания и образования ребенка, 

как полноценной личности, где родитель становится активным участником 

образовательного процесса. Основной целью этой работы является создание 

социокультурного пространства, в котором родители и воспитатели, 

взаимодействуя друг с другом, осуществляют развитие ребенка с учетом 

специфических форм каждого из этих образовательных институтов. Мы 

объясняли родителям, что без их участия воспитателям будет сложно 

обеспечить высокий уровень качества дошкольного образования и 

подготовки детей к школе. Мы собирали родителей и приглашали для 

разъяснительной беседы методиста детского сада и специалистов психолога 

и логопеда, которые всегда будут готовы поддержать воспитанника и помочь 

ему.  

Началась работа и сотрудничество с родителями по «Детскому 

календарю» с небольшими трудностями. Некоторые родители жаловались на 

то, что им просто не хватает времени, так как они «с утра до ночи» находятся 

на работе. Мы помогали им в таких случаях найти компромисс.  Так, 

например, советовали выполнять задания по «Детскому календарю» в 

выходной день или подключать к этому бабушку. Часто подсказывали 

родителям, как можно смотивировать ребенка, если он капризничал и 

отказывался заниматься. Для многодетных семей «Детский календарь» 

ежемесячно выдается бесплатно. Проработав по «Детскому календарю» 

первый учебный год, перейдя в среднюю группу, мы попросили родителей 

подготовить рассказы и видеоматериалы, как проходят занятия у них дома, 

что бы предоставить этот материал родителям младших групп, которые 

собирались начать работать с «Детским календарем». Родители нашей 

группы с удовольствием откликнулись и провели презентацию «Детского 

календаря». Не раз мы приглашали родителей на просмотр наших 

театрализованных постановок по книжкам календаря. Нам было очень 

приятно, когда через какое - то время родители стали сами чаще задавать 

вопросы: «Чем сегодня занимался ребенок?», «Какое задание выполнить 

дома?», «Что нужно повторить или закрепить с ребенком?». Каждый вечер 

родители получали информацию от воспитателя, дома велась работа с 

ребенком, продукт которой мы наблюдали утром в детском саду. 

Постоянный контакт и сотрудничество способствовали тому, что родители 

стали более заинтересованы в образовательном процессе своего ребенка. Все, 

что сделано родителями с ребенком по «Детскому календарю», находило 
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дальнейшее продолжение и развитие в воспитательно-образовательной 

работе группы. 

  Хотелось отметить, что изменилось общение родителей со своими 

детьми – большинство родителей стали давать ребенку больше возможности 

проявить самостоятельность, инициативу. Капризов и ссор в присутствии 

родителей стало меньше. В   начале совместной работы у многих родителей 

были вопросы, что нужно сделать, чтобы ребенок захотел позаниматься, как 

его завлечь? Педагоги приходили на помощь родителям и говорили: «Завтра 

мы окажемся в лесу, где живут разные животные. Мы будем их расселять в 

дома. Ты с мамой вырежи и принеси тех животных, которые бы ты хотел 

поселить в нашем лесу». Эффективными приемами вовлечения детей в 

совместную деятельность на начальном этапе можно считать просьбу, или 

поручение воспитателя,  адресованное ребенку, заинтересованное активное 

участие самих родителей. 

          Хочется сказать об общении сверстников. Общение со сверстниками - 

это особая форма жизнедеятельности, которая существенно отличается от 

общения взрослых. Близкие взрослые обычно внимательны и 

доброжелательны к малышу, они окружают его теплом и заботой, учат 

определенным навыкам и умениям. Сверстники поступают иначе. Они менее 

внимательны и доброжелательны, не слишком торопятся помочь друг другу, 

поддержать и понять сверстника. [2] 

Мы отмечали, что многие дети испытывают серьезные трудности в общении 

с окружающими, особенно со сверстниками. Такие дети не умеют по 

собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже 

стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто 

либо. Они не могут поддержать и развить установившийся контакт; не умеют 

согласовывать свои действия с партнерами по общению или адекватно 

выражать им свою симпатию, сопереживание. 

Начиная с четырехлетнего возраста, сверстник становится для ребенка 

более предпочтительным партнером, чем взрослый. В нашей группе 

сотрудничество и общение между сверстниками стало носить более 

активный характер. Особенности общения между детьми ярко проявляются в 

темах разговоров, на основе которых можно проследить, что ценит ребенок в 

своем сверстнике и за счет чего он самоутверждается. Как я говорила 

раньше, в нашей группе были дети, у которых навыки общения не 

соответствовали возрастным показателям. Этим детям помогали наши 

специалисты – логопед и психолог детского сада. 

Но нельзя недооценивать роль «Детского календаря», благодаря 

которому речевые и коммуникативные навыки наглядно возросли. Приходя 
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утром в группу, ребенок с удовольствием демонстрировал своим друзьям или 

вырезанные совместно с родителями из календаря фигурки животных или 

птиц, или изготовленную дидактическую настольную игру. Так были 

созданы совместно с детьми макеты «Подворье», «Лес». Сразу же 

начиналось обсуждение, у кого как получилось, кто кому помогал. Ставили с 

детьми театрализованные представление, где каждый ребенок принимал на 

себя роль того или иного героя по сказкам детского календаря. Дети 

участвовали в диалоге, подражали действиям героев. В сказках про 

животных имитировали их движения, мимику и голос. А сколько мы 

совместно с детьми сделали коллективных творческих работ! Не раз наши 

воспитанники с удовольствием и гордостью демонстрировали выставки 

своих творческих работ родителям и детям из других групп. 

В заключении хотелось бы сказать о тех изменениях, которые 

произошли у нас в группе: 

- изменилось общение педагогов с родителями – сотрудничество стало более 

продуктивнее, родители стали более заинтересованы в образовательном 

процессе своего ребёнка 

- изменилось родителей со своими детьми – большинство родителей стали 

давать ребёнку больше возможности проявить самостоятельность, 

инициативу 

-  общение между сверстниками стало непринуждённым, более активным, 

дети стали оценивать свои поступки и давать словесную оценку своим 

действиям 

У всех детей возросли коммуникативные навыки. 

«Детский календарь» мы собираемся и дальше использовать в качестве 

дополнительного материала, ведь это долгосрочный проект, положительный 

результат которого будет оцениваться по тому, насколько успешным будет 

ребёнок при переходе из системы дошкольного образования в школу. 

Таким образом, используя «Детский календарь», мы с уверенностью можем 

сказать, что навыки развития сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

заметно выросли. 
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Формирование познавательной активности в обучении младших 

школьников с нарушением слуха – одно из основных направлений 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное 

и прочное усвоение знаний происходит в процессе активной умственной 

деятельности. Использование информационно – коммуникативных  

технологий имеет особенно большое значение в системе обучения и 

социальной реабилитации младших школьников  с нарушением слуха, так 

как ведущий анализатор у них - зрительный. Обучающиеся лучше усваивают 

учебный материал, имея перед собой зрительные  опоры. 

   Работаю учителем начальных классов  в коррекционной  школе –для 

себя выявила проблему, чтопознавательная деятельность у младших 

школьников не всегда целенаправлена, в основном не устойчива, поэтому 

важно развивать познавательную активность младших школьников с 

нарушением слуха  в различных видах деятельности, с использованием  

информационно – коммуникативных технологий.  

Исходя из выше изложенного, поставила  перед собой следующую 

цель: формирование у младших школьников с нарушением слуха 

познавательной активности на уроках по ознакомлению с окружающим 

миром с использованием информационно - коммуникационных технологий. 

       Для достижения поставленной цели определила следующие задачи: 
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 создание  условий для формирования познавательной активности на 

уроках по ознакомлению с окружающим миром;  

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики, на 

уроках по ознакомлению с окружающим миром; 

 активное использование доступных речевых средств и средств 

информационно - коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение природоведческими терминами, словами и 

словосочетаниями, обозначающими объекты и явления природы, 

выражающие временные и пространственные отношения и включение 

их в самостоятельную речь.  

 

Проблеме развития познавательной активности младших  школьников 

посвящены труды многих ученых-педагогов Л.М. Аристовой, М.А.Данилова, 

П.И. Пидкасистого, Г.И. Щукиной, М Лукьяновой.Изучив литературу,  

пришла к выводу что, эта проблема и сегодня остаётся крайне актуальной. 

Стремительно изменяется жизнь, так же быстро меняются взгляды и 

представления обучающихся, появляются новые объективные причины 

потери у них интереса к школе. Необходимо обогащать учебный процесс 

интересным содержанием, новыми формами и приёмами работы, такие как 

игра, беседа, дидактические игры. Содержание знаний само по себе служит 

источником стимуляции познавательных интересов. 

Свою работу по формированию  познавательной активности у младших 

школьников  с нарушением слуха на уроках по ознакомлению с окружающим 

миром,   начала с изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

уровня  их речевого развития,  выявления объема словарного запаса  по 

предмету ознакомление с окружающим миром и внедрение в 

образовательный процесс информационно – коммуникативных 

технологии,которые дают мне возможность сделать  урок по ознакомлению с 

окружающим миром  не просто интересным и красочным, но и 

содержательным, не только на каком-то отдельном этапе, а на протяжении 

всего учебного процесса. А также позволяют проводить уроки на высоком 

методическом, эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечивают 

возможность привлечения большого количества дидактического материала, а 

самое главное усиливают положительную мотивацию обучения, 

активизируют познавательную деятельность обучающихся. 
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  Ребята  представляют собой довольно разнообразную группу с 

выраженными различиями речевого и психологического развития. 

Всеобучающиесяимеют общее недоразвитие речи - I уровня речевого 

развития, у 2-х обучающихсясенсоневральная тугоухость III-IVстепени,  у 3-

х глухота. 

        Проанализировав уровень речевого развития обучающихся пришла к 

выводу, что планомерная работа по формированию познавательной 

активности младших школьников с нарушениями слуха на уроках по 

ознакомлению с окружающим миром с использованием информационно – 

коммуникативных технологий будет способствовать  увеличению уровня 

познавательной активности у обучающихся. 

 Формирование познавательной активности младших школьников  —   

задача каждого урока. И эту задачу я стараюсь решать целенаправленно и 

систематически через активные формы и методы обучения, индивидуальные 

и групповые задания, экскурсии, деловые игры. Применение информационно 

– коммуникативных технологий на уроках по ознакомлению с окружающим 

миром: позволяют проводить уроки на высоком методическом, эстетическом 

и эмоциональном уровне; обеспечивают возможность привлечения большого 

количества дидактического материала; усиливают положительную 

мотивацию обучения, активизируют познавательную деятельность 

обучающихся.  

 Содержание обучения на уроках  ознакомления с окружающим миром, 

раскрыто в соответствии с Государственными требованиями к освоению 

АООП НОО, которая  включает освоение обучающимися универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, а также способствует решению 

учебных и жизненных задач и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного образования.  

  Важнейшей формой организации учебного процесса является его 

планирование. При определении задач  ориентируюсь не только на усвоение 

обучающимися знаний и умений, но и на овладение ими способами 

познавательной деятельности. Намечаю конкретные виды заданий, 

обеспечивающие развитие и обогащение словаря, формирование 

психических функций.       Одной из наиболее удачных форм подготовки и 

представления учебного материала на уроках по ознакомлению с 

окружающим миром  считаю создание мультимедийных презентаций. 

Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Они 

сочетают в себе динамику, звук и изображение,  те факторы, которые 
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наиболее долго удерживают внимание младших школьников с нарушением 

слуха и  повышают познавательную активизациюна уроках, снижают 

дидактические затруднения обучающихся. 

Информационно – коммуникативные  технологии использую на любом 

этапе урока: для обозначения темы урока, в начале урока с помощью 

вопросов по изучаемой теме создавая проблемную ситуацию, как 

сопровождение объяснения, для контроля обучающихся. Подготовка 

подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном 

режиме. Составляя урок по ознакомлению с окружающим миром с 

использованием информационно – коммуникативные  технологии,  

продумываю последовательность технологических операций, формы и 

способы подачи информации.  Мультимедийные презентации дают 

возможность мне самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из 

особенностей младших школьников с нарушением слуха, что позволяет 

построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта для 

повышения познавательной активности на уроках. 

Создание презентаций учит младших школьников  самостоятельно 

добывать знания, выделять  нужную, полезную информацию по  данной 

проблеме.Зная различные поисковые системы, обучающиеся, с интересом и 

удовольствием разыскивают в Интернете и мультимедийных источниках 

нужные факты, учатся из огромного объёма информации выбирать только 

нужную. Обучающиеся  в процессе такой работы приобретают  опыт 

использования информационных технологий, поэтому уже в 4 классе дети 

дополнительную информацию к урокам оформляют не только в виде 

докладов, но и в виде мультимедийных презентаций в программе 

MicrosoftPowerPoint. 

После проделанной планомерной работы по формированию 

познавательной активности у младших школьников с нарушением слуха на 

уроках по ознакомлению с окружающим миром с использование 

информационно – коммуникативных  технологийпришла к выводу, что 

продуктивность уроков с использованием информационно – 

коммуникативных  технологий становится более эффективней, и, 

следовательно, уровень познавательной активности обучающихся 

повышается. 
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Обучение составлению и отгадыванию загадок – одно из 

условий развития познавательной активности и 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста. 

 

Краюшкина Е.С., Снигирева А.Ю., воспитатели 

МАДОУ Новоуральского городского округа 

 – детский сад общеразвивющего вида «Росток», 

 структурного подразделения - детский сад № 48 «Радуга»  

 

Сегодня педагоги много работают над повышением эффективности 

обучения воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, многообразие методик и технологий работы с детьми дает 

возможность педагогу строить образовательный процесс в зависимости от 

интересов и потребностей воспитанников. 

Ключевыми характеристиками дошкольного детства являются 

умениясамостоятельно осуществлять поиск ответов на интересующие его 

вопросы и свободно общаться как со взрослыми, так и со сверстниками. 

ФГОС ДО  

Одним из способов формирования данных личностных 

характеристик,на наш взгляд, является реализация в образовательном 

процессе методики обучения детей отгадыванию загадок, автор Юлия 

Георгиевна Илларионова. 

Что же такое загадка? Какое влияние оказывает она на развитие 

личности ребенка? Соответствует ли работа в данном направлении 

требованиям ФГОС ДО? Вместе с вами мы сегодня постараемся ответить на 

эти вопросы. 

В справочной литературе встречаются разнообразные определения 

загадки. Вот некоторые из них: 

Загадка – жанр народно-поэтического творчества; краткое 

замысловатое иносказательное поэтическое описание какого-либо предмета 

или явления, предлагаемое как вопрос для отгадывания.  

Загадка (по Ожегову) – нечто необъяснимое, непонятное. 

Ю.Г. Илларионова определяет загадку, как краткое описание предмета или 

явления, часто в поэтической форме, заключающее в себе замысловатую 

задачу в виде явного (прямого) или предполагаемого (скрытого) вопроса. 

В философском словаре загадка – задача, которую мы не в силах решить, но 

не потому, что она превосходит наши средства познания (тогда это была бы 

тайна), и не потому, что она не поддается доводам логики (тогда это будет 
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апория), а потому, что она неверно поставлена. Точнее будет сказать, что 

загадка существует только для того, кто попался на ее удочку; на самом деле 

это не более чем игра, иллюзия. 

Как появилась загадка 

С давних времен загадка помогала совершенствовать человеческую мысль, 

развивала наблюдательность, учила воспринимать мир многогранно, образно. 

По убеждению первобытного охотника, скотовода, пахаря в поле, в лесу, на 

воде, в жилище - везде и всюду человек постоянно сталкивается с 

враждебной сознательной силой, насылающей неудачу, пожар, болезнь. Эту 

силу необходимо было перехитрить, а для этого необходима тайная, условная 

речь.  

Загадка была не только «тайным» языком. С ее помощью испытывали 

мудрость, находчивость, образованность человека.Для этого загадки 

включали в различные обряды: посвящения юношей в воины, отбор 

претендентов на рольруководителей,в свадебныйобряд. 

Экзаменационная роль загадки хорошо отражена в мифах, сказках, 

песнях и других фольклорных жанрах. 

По окончании сельскохозяйственных работ проводили «вечера 

загадок». Старшие загадывали младшим различные загадки, чтобы облегчить 

отгадывание их тематически группировали: о человеке, об одежде, доме, 

предметах домашнего обихода, орудиях труда, полевых работах,о явлениях 

природы. 

Развивается общество, меняется мир, с ними меняется и тематика 

загадок, расширяется их смысловое значение. Но что остается неизменным, 

так это образовательное значение загадки. 

Классификация загадок. 

В современном обществе существует несколько типов загадок: 

Народные и литературные. 

Если народные загадки краткие, мудреные, то литературные чаще 

представляют целую сказочную историю, они развернутые и детальные. 

Примеры таких загадок мы найдем у Самуила Яковлевича Маршака, Корнея 

Ивановича Чуковского, Елены Александровны Благининой. 
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Народная: 

Не дерево, а с листьями, 

Не рубашка, а сшита, 

Не растение, а с корешками, 

Не человек, а с разумом.  

(книга)  

 

 

С. Маршак 

Синий домик у ворот. 

Угадай, кто в нём живёт. 

 

Дверца узкая под крышей — 

Не для белки, не для мыши, 

Не для вешнего жильца, 

Говорливого скворца. 

 

В эту дверь влетают вести, 

Полчаса проводят вместе. 

Вести долго не гостят — 

Во все стороны летят! 

(Почтовый   ящик)

 

Существуют загадки-отрицания, чтобы их решить нужно идти «от 

противного». 

Жидко, да не вода, бело, да не снег (молоко). 

Загадки – рифмовки и загадки-обманки. 

 

Летом, в болоте, вы её найдёте. 

Зелёная квакушка. Кто это?  

(Лягушка) 

Мышь считает дырки в сыре: 

Три плюс две - всего ... 

 

Загадки на смекалку, логические задачки. 

У семи братьев по одной сестрице. Сколько всего детей в семье? (8 детей) 

Загадки на сравнение и сопоставление, ребусы. 

Самый обширный и наиболее сложный тип – это метафорические 

загадки. Отгадывая такую загадку нужно сопоставить и сравнить предметы, 

выделить сходства. 

Маленький шарик под лавкой шарит. (Мышь.) 

Значение загадок в образовательной деятельности. 

Велико значение загадок в образовательной деятельности. 

Воспитательное значение определяется знакомством детей с народным 

творчеством. Сам жанр дает возможность увидеть разнообразие и красоту 

родного языка. Выразительность загадке помогают придать такие средства 

речи как метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения, морфем (глазищи, 

усищи, хвостищи). 

Речевое развитие происходит через освоение таких понятий как слово-

предмет, слово-признак, слово-действие. Дети учатся словообразованию, 

осваивают синтаксическую сторону речи. 

Познавательное развитие заключается в том, что загадка помогает 

рассмотреть красоту природы, разнообразие ее звуков и запахов с разных 
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ракурсов, воспитывая эстетическую сторону ребенка. Только жанр загадки 

может раскрыть красоту окружающего мира так емко и ярко. 

Использование загадок помогает развивать наблюдательность, закреплять 

знания о признаках и свойствах предметов, связях и зависимостях 

окружающего мира.  

Многие загадки строятся на игре противоречий, наполнены 

двусмысленностью, зачастую неся в себе юмористические нотки. На этой 

почве возникает повод для диалога, веселой игры и радости. 

Любая загадка – это задачка для ума. Планомерная и систематическая работа 

в данном направлении развивает у детей способности к анализу, 

доказательству, обобщению, рассуждению. 

Какие загадки доступны дошкольникам? 

Существуют некоторые особенности загадок, доступных 

дошкольникам. Здесь очень важна роль педагога. 

Юлия Георгиевна Илларионова выдвигает следующие требования к 

разгадыванию загадок в дошкольном возрасте: 

Руководствоваться принципом доступности и индивидуализации, учитывать 

опыт и знания ребенка. Детям сложно воспринимать загадки об отвлеченных 

понятиях (время, родство,  старые социальные отношения, обычаи и обряды, 

предметы, вышедшие из употребления). 

Начинать работу по разгадыванию и составлению загадок следует с 

использования 2-3 наиболее ярких признаков, постепенно расширяя их 

спектр другими качествами и назначением предметов. 

При отборе загадок, следует учитывать их правдивость, грамотность и 

занимательность.  

Метафорические загадки следует использовать после усвоения детьми 

наиболее простых для отгадывания загадок, т.к. в них слова используются в 

переносном смысле, которые становятся доступны детям старшего 

дошкольного возраста. 

Предлагаем рассмотреть несколько загадок и оценить возможность 

использования их в работе с дошкольниками. 

На заборе сидит, «Ку-ка-ре-ку!» - кричит. (петух) – четко и ярко указаны 

признаки, доступна даже младшим дошкольникам. 

Круглый, зрелый, загорелый, 

Попадался на зубок, 

Попадался на зубок, 

Расколоться все не мог, 

А попал под молоток, 

Хрустнул раз – и треснул бок.  
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(орех) А. Рождественская 

Данная загадка может быть доступна уже детям среднего дошкольного 

возраста, после предварительного экспериментирования. 

Бьют меня палками, мнут меня камнями, жгут меня огнем, режут меня 

ножом; а за то меня так губят, что меня все очень любят(хлеб). Такая загадка 

трудна для восприятия детей из-за отсутствия достаточного опыта, устарела. 

«Без рук, без топоренка, построена избенка» (гнездо).Здесь и веселое 

изложение, и использование  уменьшительного суффикса, и факты. Своего 

рода игра для детей. 

 

Меня часто представляют, 

В суп не редко добавляют. 

Я – забава, я – еда, 

Угадайте, кто же я? 

 (Петрушка) 

Во-первых, совсем корректно употребляется слово «представляют», 

«забава»; во вторых используется многозначное значение слова, что 

составляет определенную трудность разгадывания. 

«Возле озера камыш растет»(камыш – ресницы, озеро – глаз). В данной 

загадке используются переносный смысл слова, что не совсем понятно 

дошкольникам. 

В младшем дошкольном возрасте желательно подбирать загадки о 

предметах быта и ближайшего окружения с яркими характерными внешними 

признаками (форма, величина, цвет), знакомыми детям качествами и 

свойствами (голос, повадки, чем питаются), рифмованные загадки. Это могут 

быть загадки про игрушки, животных, одежду, фрукты и овощи. 

Мохнатенькая, усатенькая, молочко пьет, «мур-мур-мур» поет (кошка). 

В среднем возрасте продолжать расширять кругозор детей загадками о 

повадках животных, продуктах питания, транспорте, одежде, орудиях труда 

и быта, предлагать для разгадывания загадки о природных явлениях, и т.п. 

Расширять кругозор за счет загадок с перечислением таких свойств как вкус, 

запах, материал, назначение. Выносить на обсуждение загадки с простыми 

сравнениями и прозрачной метафорой: 

  «С неба падают зимою и кружатся над землею, легкие пушинки, 

белые» (снежинки). 

 

Кругозор старших дошкольниковрасширяется за счет более детальных 

наблюдений за животными и насекомыми, за ростом растений, трудом 

человека. Воспитанники трудятся в природе, ухаживают за животными и 
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растениями, отмечают изменения в природе и погоде. Им становятся 

доступны загадки о человеке, его профессиях, орудиях труда, технике, спорте 

и пр.  

В старшем дошкольном возрасте ребенок способен к анализу, синтезу, 

установлению закономерностей, восприятию образных выражений. Дети с 

удовольствием разгадывают логические задачки, загадки на сравнение, 

исключение, сопоставление, ребусы. 

 

Бьют его рукой и палкой, 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут.  

(мяч)  

 

С.Я. Маршак – дети уже имеют определенный опыт для ее понимания. 

При отборе загадок важно учитывать возрастные  и психологические 

особенности детей, их личный опыт. Обращать внимание на выразительность 

и доступность художественного слова, точность и лаконичность 

характеристик предметов и образов. 

Условия, созданные в группе  

Сегодня мы хотим поделиться с вами собственным опытом работы по 

обучению детей разгадыванию загадок в нашей группе, согласно 

рекомендациям Ю.Г. Илларионовой. 

На начальном этапе мы старались учитывать возрастные особенности 

младших дошкольников: знакомили воспитанников с яркими внешними 

характеристиками предметов, которые часто встречаются в их 

непосредственном окружении, вместе с детьми экспериментировали с водой 

и песком, учились наблюдать. В своей практике мы используем такие игры 

как: «Кому что нужно?», «Что из чего?», «Четвертый лишний», 

«Противоположности», «На что похоже», «Да-нет» и т.п.  

Иногда сами давали ответ на загадку, показывая отгадку, используя 

рисунки-ассоциации, игрушки, предметы и т.п.  

Начиная работу в данном направлении, нам пришла идея создания 

мобильного панно «Я исследователь». 

Именно на начальном этапе необходимо создавать условия для 

развития сенсорных способностей и элементарного экспериментирования 

детей, учить детей выделять характерные для того или иного объекта 

свойства, находить общие с другими предметами черты, объединять их в 

группы.  
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Начиная со среднего возраста, расширяются представления о качествах 

и свойствах предметов (материал, вкус, запах, назначение и др.), тематика 

загадок. Особое внимание нами уделяется совместному составлению с 

детьми графических схем (составление загадок, последовательность 

описания предметов, проведение элементарных опытов).  

Работа по обучению отгадыванию и составлению загадок проводилась 

так же в процессе проведения с детьми экспериментов и наблюдений. Ведь 

именно в этой деятельности дошкольники получают реальные представления 

о различных сторонах изучаемого объекта, у них формируются 

представления о взаимоотношениях между объектами.  

Продолжая работу в данном направлении, появилась потребность 

дополнить панно «Я исследователь». Дети учились составлять рассказы-

описания и загадки о животных (повадках, местах обитания и пр.), используя 

разные варианты, самостоятельно находили ответ. 

В ходе проводимой нами работы, у воспитанников группы возникала 

необходимость совершать операции синтеза и анализа, сравнения и 

классификации, формулировать закономерности и выводы, отстаивать свою 

точку зрения; осуществлялось положительное влияние на эмоциональную 

сферу ребёнка, развитие его творческих способностей. 

Как продолжение нашей совместной с детьми работы в старшем 

возрасте появляется алгоритм составления загадок о природе. 

В старшем дошкольном возрасте формируется умение лаконично 

выражать свои мысли, четко подмечать детали. Данные приемы работы 

способствуют активизации и упорядочиванию мыслительных действий 

детей, развитию абстрактного мышления, обеспечению их успешности. 

Использование методов мозгового штурма, графической аналогии 

(мнемотаблиц) позволяет развивать умение выделять главное в образе. 

Тематика загадок в работе с детьми очень разнообразна. Воспитанники 

нашей группы имеют достаточные представления об окружающем мире, 

научились объяснять и доказывать свои ответы. Ребята группы «Солнышко» 

самостоятельно сочиняют загадки, с удовольствием загадывают их друг 

другу. Мы стараемся взаимодействовать с малышами, презентуя свой опыт и 

передавая им свои знания.  

Метод составления и разгадывания загадок используется нами при 

реализации проектов. 

Реализация системы работы по обучению воспитанников составлению 

и отгадыванию загадок позволила активизировать детей в совместной со 

взрослыми и сверстниками и самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности. У детей возрос интерес к установлению 
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причинно-следственных связей между предметами и явлениями, к 

наблюдению и экспериментированию. 

Воспитанники группы стали более инициативными, самостоятельными 

в принятии решений, знакомство детей со множеством русских народных 

загадок способствовало формированию у детей положительного отношения к 

родному слову, формированию патриотических чувств. 

Надеемся, что приобретенный сегодня опыт пригодится вам в дальнейшей 

работе. Закончить доклад хочется словами Юлии Георгиевны Илларионовой 

«…окунитесь с головой в этот мир – и он не даст вам скучать». 

Желаем вам успехов и новых открытий!  
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В нашем современном мире, во время развития высочайших 

информационных технологий, люди все реже вспоминают культуру наших 

предков. Дети практически не посещают музеи, предметы старины 

сохранились в единичных экземплярах, люди не проявляют интерес к 

истории своего города, малой родины, не могут различать народные 

промыслы. 

В статье рассматривается данная проблема и представлены пути 

достижения наилучшего эффекта в приобщении детей к культурному 

наследию родного края и всей России. 

Ключевые слова: культура, культурное наследие, духовное и 

культурное возрождение. 

In our modern world, during the development of higher information technology, 

people are less likely to remember the culture of our ancestors. Children almost 

never visit museums, antiquities preserved in single copies, people do not show 

interest in the history of the city, small country, can not distinguish between arts 

and crafts. The article examines this problem and presents ways to achieve the best 

effect in introducing children to the cultural heritage of his native land throughout 

Russia. 

Key words: culture, cultural heritage, spiritual and cultural revival. 

 Культурное наследие — часть материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.(Текст): В своей 

истории многие народы осуществляют духовно-творческие свершения, 

переживающие века (древнегреческое искусство, римское право, германская 

музыка и т. д.). Каждый народ привносит в культуру свое, и каждое 

достижение народа является общим для всего человечества. Вот почему 

национальный гений и его творчество оказываются предметом особой 

патриотической гордости и любви: в его творчестве находит сосредоточение 

и воплощение жизнь народного духа. Гений творит от себя, но в то же время 

за весь свой народ. 
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Россия — родина для многих. Но для того чтобы считать себя ее сыном 

или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и 

творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру 

страны как свои собственные. Однако национальная гордость не должна 

вырождаться в тупое самомнение и самодовольство. Настоящий патриот 

учится на исторических ошибках своего народа, на недостатках его характера 

и культуры[1, с.4]. Как отметил Д.С. Лихачёв: «Культура как растение: у неё 

не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался 

именно с корней». А корни, как известно, это - малая Родина, её история, 

культура, быт, уклад, традиции.  

Актуальность данной темы определяется тем, что в нынешних 

условиях поиска путей духовного возрождения России важно обращение к 

народной культуре, концентрация в себе национального характера, 

воспитание в детях личности, которая сможет в будущем развивать и 

сохранять народные традиции своего родного края и всей России. В 

современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становится поликультурное воспитание. Сейчас, в период 

нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям 

как род, родство, Родина. 

Изучив множество методической и исторической литературы, мы 

подумали, что целесообразно показать детям и о чем рассказать, особо 

выделив то, что характерно для нашего региона. Решая эти задачи, мы 

использовалиознакомление детей с народным ремеслом семьи Малаховых 

с.Коровино Меленковского района (гончарное), активизируя внимание на 

сохранении народных традиций и передачи опыта от поколения к 

поколению.  

Если не знакомить ребенка в дошкольном детстве с народно-

прикладным искусством, то не будет достигнуто полное ознакомление с 

историей, культурой своего народа, что в дальнейшем приведет к обеднению 

его духовно-нравственных и патриотических чувств.  

Все новое – это хорошо забытое старое. Глина природный материал, 

доступный многим, но постепенно современные материалы, например, 

пластилин, вытесняют ее  как более доступные.  

Создавая собственную маленькую скульптуру из глины, ребенок 

непосредственно познает реальную действительность, поскольку скульптура, 

как и окружающий нас мир, трехмерна. Занимаясь лепкой, малыш 

изображает все стороны предмета, что невозможно в рисовании или 
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аппликации; дети в доступной форме усваивают нравы и обычаи своего 

народа, приобщаются к родной культуре, учатся видеть и чувствовать 

неповторимые сочетания красок природы, у них пробуждается потребность 

радоваться жизни. 

  При этом мы использовали разнообразные формы и методы: беседы, 

игры-занятия, рассказы детей и взрослых, дидактические игры, чтение книг и 

изучение методической литературы, рассматривание фотографий и 

иллюстраций, выставки народно-прикладного искусства, мастер- классы по 

лепке из глины. Организовывали экскурсии в краеведческий музей и 

мастерскую семьи Малаховых. 

Совместно с коллегами были проведены выставка детских поделок 

«Веселая ярмарка», театрализованный праздник «Святки», знакомили детей с 

праздниками «Рождество», «Масленица», с праздником  «Пасха» и Днем 

семьи, любви и верности.  

Проблемы духовно-нравственного воспитания в современном мире 

актуальны и важны. 

Приоритетной я считаю задачу организации воспитательно-

образовательного процесса, в котором решающую роль принадлежит двум 

важнейшим социальным институтам – семьи и дошкольному учреждению. 

В Законе «Об образовании указано» - родители являются первыми 

педагогами, которые обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

Позднее к влиянию семьи добавляется целенаправленное воздействие 

детского сада и разностороннее развитие дошкольника продолжается уже в 

триаде семья – педагог - ребенок. 

Если человек не знает своих корней, не знает своих обычаев и 

традиций, он перекрывает доступ энергии защиты организма человека себе, и 

через несколько генераций - его род затухает, а его дети могут рождаться с 

несостоявшейся иммунной системой. 

Знание своего происхождения, уважения к предкам, ведение 

родословной является хорошей традицией. 

Если в каждой семье будет храниться история рода, то прекратиться 

искажение истории России и истории ее народа. У детей усилиться 

ответственность перед их будущими детьми. 

Для решения задачи данной проблемы была проведена работа с 

семьями воспитанников. Чтобы сделать их своими союзниками, внедряли 

интересные формы работы: родительские собрания с выступлениями детей, 

совместные праздники и развлечения, экскурсии, выставки народно-

прикладного искусства.  
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Например, очень запомнилась выставка детских работ, выполненных 

совместно с родителями «Веселая ярмарка», где дети и родители представили 

поделки, изготовленные из глины. Родительское собрание «Воспитание 

толерантности в семье» побудило родителей задуматься о важности 

толерантного, нравственно-этического воспитания детей в семье ребенка. 

Интерес родителей к этнокультурному творчеству способствовали 

проводимые мастер- классы. В качестве объектов детского исследования мы 

отбирали такие явления и предметы, которые вызывают живой интерес у 

современных детей. Прежде всего, это относиться к лучшим семейным 

традициям, фольклору, старинным предметам, материальной культуры и 

народного быта, народным играм и игрушкам, обрядам, национальным 

блюдам. 

Эффективной работой с детьми и родителями является,  музей 

гончарного ремесла на уровне ДОУ, где проводятся комплексно - 

интегрированные, познавательно - творческие, исследовательские занятия с 

детьми и мастер- классы с родителями в форме «Семейная гостиная». 

В основе модели музея гончарного ремесла лежит концепция 

интегрированного музея, где дети осваивают предметную среду через 

непосредственное взаимодействие с ней, используется погружение в 

историка - культурное пространство путем одушевления музейного 

интерьера. 

Большое внимание уделяется опытно-поисковой деятельности детей. 

Все темы занятий строятся в форме вопросов, например: «Какие виды 

народного декоративно -прикладного искусства существовали на Руси с 

давних времен? Какие дома строили на Руси?» Детям задается проблема, 

решение которой нужно найти в процессе занятия. При этом обязательно 

осуществляется связь с поисковой и практической деятельностью по лепке, 

аппликации, рисованию, макетированию и моделированию, т. е. 

интегрируются разные виды искусств. 

Эти мероприятия проводятся для осознания родителями важности 

воспитания дошкольников в духе дружбы между народами, любви к Родине, 

приобщения к национальной культуре,воспитания у ребенка эмоционально-

положительного отношения к тем местам, где он родился и живет, для 

развития умения видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание 

узнать больше об особенностях края, природы, истории. 

Таким образом, работа по приобщению дошкольников к культурному 

наследию родной страны необходима. Пытаясь дать детям знания об 

истоках народной культуры, мы развиваем у детей самосознание 
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принадлежности к нации, а значит, воспитываем в них уважение к своему 

народу, даем осознать важность сохранения именно наших русских традиций 

и обычаев. Прививаем любовь к родному краю, его природе и красоте. 

Стараемся привить уважение к людям и их труду, к соблюдению 

определенных норм поведения в обществе. Кроме этого формируем чувства 

причастности воспитанников к духовному наследию прошлого, настоящего и 

будущего. Пока нашим детям будет интересно культурное наследие родной 

страны, сохранится культура и быт великого русского народа! 
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Современный ребенок в результате социальных трансформаций 

воспринимается как полноправный член общества, обладающий 

достоинством и самоценностью. Однако есть дети и подростки, физическое, 

умственное и психическое состояние которых обуславливает необходимость 

повышенного к ним внимания и заботы. Проблема социальной адаптации и 

интеграции детей и подростков данной категории в настоящее время 

является очень важной. Особые дети и подростки (таковыми мы их можем 

назвать), к сожалению, не всегда имеют возможности легко адаптироваться в 
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обществе и чувствовать себя его полноправными членами, реализовать 

себя. Таким детям и подросткам нужна помощь.   

По данным социологического опроса, из 500 детей, проживающих в 

неблагополучных семьях, специализированных заведениях и 

реабилитационных центрах, к сожалению, более 90% считают своими 

лучшими друзьями животных — собаку, кошку, лошадь, птицу, а иногда 

даже крысу, морскую свинку или черепаху. 

Потому целесообразно для социальной адаптации таких детей и 

подростков проводить сеансы зоотерапии.   

Зоотерапия – особый медико-психологический комплекс, включающий 

в себя компоненты физиологического и психологического воздействия на 

человека. Важнейшей ее особенностью является положительный эффект, 

вызываемый позитивными эмоциональными переживаниями [2, с. 110-111]. 

Лечебный эффект от общения с животными был известен давно, еще со 

времен Гиппократа. Однако концепция «терапии с участием животных» была 

сформулирована только в 1960-е годы. Позднее появился и собственно 

термин «зоотерапия». В настоящее время общение с животными 

используется для лечения достаточно сложных заболеваний, таких как ДЦП, 

аутизм, гиперактивность, сердечно-сосудистые заболевания. Известно, что 

наилучшие результаты в области зоотерапии удается получить в работе с 

детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья.  

Представляется целесообразным лечебно-воспитательным 

учреждениям проводить подобные занятия на базе учреждений, способных 

предоставить возможность контакта с животными, например,  эколого-

биологических центров и зоопарков. 

В городе Смоленске специализированного центра по реабилитации 

детей и подростков данной категории с помощью животных  не существует. 

В свою очередь, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк», 

располагающее собственной зоологической коллекцией (выставкой диких и 

экзотических животных), предлагает свою базу для проведения сеансов 

зоотерапии. 

С 2005 года эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» в 

рамках работы с особыми детьми и подростками проводит 

благотворительные экологические акции «Зоопарк в гостях у ребят» с 

прирученными животными для воспитанников специализированных 

учреждений (детских-домов, домов-интернатов для детей-инвалидов, 

реабилитационных центров, школ для слабослышащих и глухих, 

специальных коррекционных школ), а также занятия на базе эколого-

биологического центра [2, с. 111].  

За это время сотрудниками эколого-биологического центра была 

разработаны методика проведения сеансов зоотерапии и досуговая 

программа для особых детей и подростков. Разработки основываются на 

методике проведения сеансов зоотерапии, проводимых сотрудниками 
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Московского зоопарка, но с учетом возможностей учреждений 

дополнительного образования детей и подростков (эколого-биологических 

центров и станций юннатов), имеющих на своей базе живые уголки.  

В условиях живого уголка дети и подростки могут не только 

познакомиться с животными, но и в течение продолжительного времени 

наблюдать за их поведением, ухаживать за своими любимцами [2, с. 112]. 

Основной целью проведения занятий по зоотерапии с использованием 

животных является развитие эмоциональной сферы особых детей и 

подростков. Важно, что для каждой группы, в зависимости от основного 

заболевания детей (подростков) и уровня развития интеллекта, задачи и 

методы зоотерапии различны [2, с. 112-113]. 

Дети-аутисты на таких занятиях в первую очередь учатся преодолевать 

свои страхи перед общением с животными. Это сложный и длительный 

процесс, требующий времени и большого количества занятий. 

На занятиях с детьми (подростками), имеющими эмоционально-

личностные нарушения — тревожными, агрессивными, гиперактивными — 

на первый план выходит задача создания позитивной эмоциональной 

установки на общение с животными, благоприятной среды для расслабления 

и самовыражения за счет контакта с ручными зверями и птицами. 

Дети и подростки с задержкой психического развития, с нарушениями 

познавательной сферы в результате педагогической запущенности, а также 

воспитанники сиротских учреждений, прежде всего, нуждаются в 

расширении кругозора, в получении знаний об окружающем мире, о законах 

природы. Ребята с перечисленными особенностями в развитии нуждаются в 

том, чтобы им рассказывали о самых традиционных животных — таких, как 

кошка и собака, — и позволяли, помогали вступить с ними в контакт. 

Накопление таких знаний в ходе зоотерапии является особенно 

эффективным, так как проходит на богатом эмоциональном фоне. 

По продолжительности зоотерапевтическое занятие обычно длится 30–

40 минут.  

Самое важно при проведении сеансов зоотерапии - группа детей 

(подростков), сформированная для занятий, должна быть однородной по 

уровню интеллектуального развития и по степени нарушений психического 

развития, а количество ребят в группе не должно превышать 10–12 человек 

[2, с. 113]. Желательно присутствие и участие педагогов или родителей [1, с. 

48].   

Набор животных должен соответствовать целям занятия. Необходимо 

учитывать возраст, уровень интеллектуального развития и степень 

нарушения психики. Основное условие при составлении набора животных: 

они должны вызывать только положительные эмоции, а не страх. Кроме того, 

необходимо использовать животных, которых можно потрогать, погладить 

(для тактильного контакта нельзя предлагать хищных птиц, лисицу, 

обезьяну). Моменту тактильного общения следует уделить особое внимание, 

та как детям (подросткам) необходимо «узнать на ощупь» и сравнить перья 
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птиц, шерсть зверя, панцирь черепахи [1, с. 48]. Наилучшим образом для 

контакта подходят палочник, гигантская улитка, черепаха, неядовитая змея, 

петух, морская свинка, кролик.   

Животных, с которыми знакомятся дети (подростки) в процессе 

занятия, удобно располагать на столе. Ребят следует рассаживать на 

расстоянии 3–5 метров от демонстрационного стола, желательно в один ряд 

[2, с. 113]. 

Структура занятия 

1. Представление животного. Педагог показывает детям (подросткам) 

животное и сообщает, как оно называется. Ребята учатся отвечать на вопрос 

«Кто это?». Педагог дает словесное описание внешнего вида животного, 

обращает внимание детей зрителей на строение его тела, на его особенности 

[2, с. 113]. 

2. Тактильное знакомство с животным. Детям (подросткам) предлагают 

потрогать и погладить животное. Объясняют, как сделать это так, чтобы 

животное не пугалось, чтобы ему было приятно. Педагог комментирует 

прикосновения ребенка к зверю или птице — словесно оформляет 

тактильные переживания [2, с. 114]. 

 Этому этапу следует уделить большую часть времени, так как дети 

(подростки), особенно аутисты, испытывают страх перед животными. Если 

ребенок боится погладить животное, не следует настаивать и, тем более, 

заставлять его. Необходимо привлечь его внимание, чтобы он видел, что 

сосед не боится дотронуться до птицы или зверя. Нужно поощрять и хвалить 

детей, которые гладят животных, заостряя внимание на то, что это совсем не 

страшно, а напротив, очень приятно. Желательно вызвать интерес или хотя 

бы проявление эмоций, оживление в замкнутом, ушедшем в себя ребенке [1, 

с. 49].   

3. Описание животного с опорой на полученный тактильный опыт. 

Дети (подростки) учатся отвечать на вопрос «какое?» (животное), 

использовать прилагательные и обороты с противопоставлениями (не 

большой, а маленький; не короткий, а длинный; не мягкий, а твердый и т.п.), 

сравнивать строение тела животного со строением тела ребенка (у животного 

четыре лапки, а у ребенка? и т.п.).  

4. Наблюдение за поведением животного, определение его 

эмоционального состояния. На этом этапе педагог обращает внимание детей 

(подростков) на поведение животного, на то, как оно реагирует на 

происходящее: испугалось, насторожилось, испытывает удовольствие («Ему 

нравится, когда его гладят»). Важно, чтобы ребята учились адекватно 

реагировать на поведение животного: старались его успокоить, ласково с ним 

заговаривали, улыбались [2, с. 114]. 

Совместно с педагогом обсуждаются понятия: «хороший», «добрый», 

«испуганный».  Взрослый постоянно оценивает ситуацию, предлагает ее 

изменить: «он тебя боится», «улыбнись ему», «аккуратно, нежно  погладь его 

по шерстке» и тому подобное. Негативные качества – «опасный», «злой», 
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«сердитый» - не вводятся, так как цель занятий – преодоление страхов, 

появление положительных эмоций [1, с. 50]. Обязательное условие – педагог 

должен употреблять на занятии только простые слова, говорить короткими, 

понятными предложениями.  

Во время тактильного знакомства с животным дети (подростки) 

должны сидеть на местах. К ним подносят животное и дают потрогать всем 

желающим по очереди. При этом животное должно быть повернуто 

мордочкой к педагогу, а спинкой — к ребятам. Это мера безопасности, чтобы 

животное не укусило ребенка. Необходимо следить, чтобы дети, 

дотрагиваясь до животного, гладили его по шерсти, а не против [2, с. 114].  

Подобные занятия можно проводить для детей с различными 

заболеваниями. В зависимости от степени и характера заболевания набор 

животных может меняться – увеличиваться и усложняться.  Среди 

показываемых животных обязательно должны остаться те, кого можно 

погладить [1, с. 50].  

В группах детей с нормальным интеллектом рекомендуется вовлекать 

слушателей в обсуждение. Сравнивая животных, они могут указывать на 

сходство или различие, находить черты, присущие только данному виду. 

Хорошо, если ребята задают вопросы, но и их необходимо спрашивать, 

узнавая таким образом, что они запомнили, кто им больше понравился, кто с 

их точки зрения самый красивый, самый хитрый, самый ловкий и так далее 

[1, с. 51].  

Для закрепления знаний, полученных на зоотерапевтических занятиях, 

педагог может предложить детям (подросткам) нарисовать или слепить 

увиденных животных. В конце занятий полезно играть в сюжетно-ролевые 

игры, где дети будут исполнять роли различных животных, изображать 

ситуации из их жизни. Богатые возможности для имитации повадок и 

голосов животных открываются при инсценировании таких известных детям 

сказок, как «Колобок», «Репка», «Теремок».  

Следует учесть, что для каждой группы детей (подростков), в 

зависимости от возраста и патологии, педагогу необходимо подбирать 

сюжеты, доступные для понимания и адекватные с точки зрения их 

личностных проблем [2, с. 117]. 

Занятия по зоотерапии — всего лишь один из методов комплексной 

реабилитации особых детей и подростков, но их роль в коррекционном 

процессе немаловажна. Общение с животными зачастую является самым 

ярким и запоминающимся эпизодом в жизни ребят. За время проведения хотя 

бы 2-3 занятий в год удается достичь заметного эффекта в улучшении 

эмоционального состояния воспитанников. Регулярные занятия вызывают у 

них позитивные эмоции и дают в итоге хорошие результаты реабилитации [2, 

с. 112]. 
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Конспект образовательной деятельности по патриотическому 

воспитанию с элементами рисования в       подготовительной 

группе     детского сада: «Город, в котором я живу» 

Некрасова М.А., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №10» г. 

 Меленки Владимирской области 

Цель: 

- формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса к «малой 

Родине»; 

- расширить представления о родном городе; 

- познакомить с историей родного города, достопримечательностями, 

культурой, традициями.  

Основное направление: формирование глубинных чувств городу, на основе 

социокультурного окружения детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- систематизировать представление о том, что для каждого человека малая 

Родина – это место, где родился, где прошло детство; 

- совершенствовать умение путем рисования, архитектурных строений 

создать дома разной величины; 

- самостоятельно подбирать цвет красок для создания общей композиции. 

Развивающие: 

- развивать воображение и стремление изобразить в рисунках свой город; 

- формировать умение работать в коллективе. 

Воспитательные: 

- воспитывать нравственно-патриотические чувства к своей малой родине; 
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- продолжать воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми. 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации нашего города; 

Герб нашего города. 

Оборудование: карандаши, альбом. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: 

За окошком дождь и холод, 

Ну а нам все нипочем, 

Рисовать сейчас начнем 

Поудобней сесть прошу,  

Чем займемся, расскажу. 

Ребята, сегодня у нас необычное занятие.  Я приглашаю вас в увлекательное 

путешествие по нашему родному городу. 

А кто из вас знает, как называется наш город? Правильно, Меленки. Мы 

любим свой город, потому что это наша с вами родина – место, где мы 

родились. Ребята у каждого города есть свой герб, есть он и у Меленок. 

Давайте посмотрим, что же изображено на гербе. На гербе изображены лев и 

мельница. Название Меленки связывают с наличием в селении мельниц (что 

было отражено в гербе города), другая версия происхождения названия — 

расположение селения на реке Меленка (от мелкая). Первые упоминания, о 

появлении на территории нынешних Меленок поселений, относятся к XV 

столетию. Из глубины веков дошло предание, что здесь, на берегу реки 

Унжи, обосновались люди, которым пришлось бросить свои жилища, 

находящиеся в окрестностях Костромы, в результате нашествия татар.  

В документах начала XVIII века есть упоминание о «Новопоселебной 

волости» (более позднее название Унженская волость), на территории 

которой находилось селение Рогожино, впоследствии переименованное в 

Веретево, а затем и в Меленки. По данным источников, в 1709 году в селе 

Меленки насчитывалось 30 хозяйств. 

В 1779 году, благодаря реформам императрицы Екатерины II, село 

смогло приобрести статус города. Таким образом, к концу XVIII столетия, 

город Меленки становится уездным городом, относящимся к ведомству 

Владимирской губернии. Город приобрел собственный герб. В его верхней 

части был размещен губернский герб города Владимира, а нижняя часть 

украшена золотой ветряной мельницей на голубом поле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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  А сейчас ребята мы с вами посмотрим каким же стал наш город сейчас. 

(иллюстрация фотографий с видами современного города и его 

окрестностей.) 

Воспитатель: Ребята в Меленках очень много красивых мест, Парк 

культуры и отдыха, Краеведческий музей, Площадь Победы, река Унжа. 

Воспитатель: Какие дома есть в нашем городе?  Ответы детей (бетонные, 

кирпичные, многоэтажные, деревянные). 

Воспитатель правильно: 

Дома бывают разные  

Высокие и низкие, 

Далекие и близкие, 

Панельные, кирпичные 

Вроде бы обычные. 

Домашние, лечебные,  

Торговые, учебные, 

Театры и жилые- 

Красивые такие- 

Полезные, прекрасные 

Дома бывают разные. 

А теперь отгадайте загадки о родном городе. 

О родном городе любимом крае я загадку загадки: 

1.Перекаты , повороты, 

    Мели и водовороты. 

    Размывая берега, 

    Мчится быстрая … 

(Река)    это речка так проказна и зовется она (Унжа) 

 

2. Летним днем сюда придти  хочется всегда! 

Здесь встречает тебя красота! 

Звуки музыки, света, прохлада воды. 

игры ,аттракционы и призы, сладкая вата ждет тебя 

Что за место прогулок, отгадайте друзья?  

(Парк Культуры) 

 

3. На площади  в летнюю жару, 

Воду льёт на детвору. 

Брызги веером летят. 

Не найти сухих ребят! 
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Это, что за хулиган?! 

Как зовут его?  

(Фонтан) 

Воспитатель: Молодцы все отгадали, а какие общественные здания есть 

в нашем городе?  

(Ответы детей: дом культуры, больница, школа, детский сад, музей и т.д.) 

Ребята, а на каком транспорте можно попасть в наш город? (ответы детей: на 

автобусе, на автомобиле). 

Воспитатель: Ребята, а теперь представьте себя строителям, 

архитекторами и подумайте какие ещё здания можно построить в нашем 

городе? (ответы детей: зоопарк, цирк, аквапарк и т. д). Какие замечательные 

постройки, я надеюсь, что когда вы станете взрослым, то осуществите свои 

мечты. Молодцы, а теперь все вместе нарисуем наш любимый город 

Меленки. 

Вот закончилось наше занятие. Какие мы с вами молодцы! Какой 

прекрасный город нарисовали Ребята. Как называется наш город? (ответы 

детей).  

Наш город Меленки - это наша малая родина, самое родное место на земле. 

Мы с вами – жители нашего города. Именно от нас с вами зависит, каким 

будет наш город в будущем. Мы все должны гордиться, что живем в таком 

красивом городе. Любите свой город, ухаживайте за ними: не сорите, 

высаживайте цветы, деревья вместе с родителями. Если мы будем очень 

сильно любить свой город, заботиться о том, чтобы он становился с каждым 

днем все лучше и лучше. 

 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности  с 

детьми подготовительной группы детского сада на тему: 

«Морозные узоры» 

 

Пашукова К.Н., Московская область,  

город Коломна,  

МБДОУ ЦРР детский сад  

№ 1 «Муравейник» 

 

Интеграция образовательных областей: «Художественное творчество», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка». 
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Виды детской деятельности: продуктивная, познавательно-

исследовательская, игровая. 

Цель мероприятия: 

Дать знания о нетрадиционной технике изображения «фотокопии» - 

рисование свечой или восковым мелком - и солевого рисования. 

Задачи:  

Обучающая: 

Познакомить детей с тем, как рисовать морозные узоры на окнах. 

Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, 

соответствующую зимнему настроению. 

Развивающая: 

С помощью нетрадиционной техники рисования развивать у детей 

стойкий интерес к изобразительной деятельности. 

Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. 

Воспитательная: 

Воспитывать интерес к нетрадиционному рисованию, творческие 

способности. 

Методы и приемы: 

Игровая ситуация, с использованием художественного слова. 

Показ и объяснение воспитателя. 

Наблюдение за работой детей. 

Анализ работ воспитателем и детьми. 

 

 

 

Материалы и оборудование: 

Плотные листы бумаги одного размера, оформленные в виде окошка; 

акварель, свеча белого цвета, кисти, баночка с водой, палитра, поваренная 

соль. 

Содержание организованной деятельности детей. 

I Вводная часть. 

1.Организационный момент. 

Звучит музыка П.И.Чайковского «Январь» (Времена года). 

2.Введение игрового момента. 

- Ребята, какое время года отразил Пётр Ильич Чайковский в своём 

произведении? 

- Зима – замечательное время года! Зимой происходят разные чудеса! Вот и я 

получила письмо. Хотела в нее заглянуть, да вот беда, она не открывается? 
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Кажется, я знаю, в чем дело. Оно откроется тогда, когда вы прочитаете 

стихотворения о зиме. Кто знает стихотворение о зиме и может его 

прочитать. 

- Молодцы, ребята. 

Воспитатель открывает письмо. 

- Ребята, а здесь лежит снежинка со стихотворением-загадкой: 

Дед Мороз, когда темно, 

Из лесов и снежных гор 

К нам приходит под окно 

Рисовать на нём... 

(Морозный узор) 

 

- Интересно, кто же этот художник? 

- Конечно, Мороз. 

II Основная часть. 

1. Введение в тему. 

- Посмотрим, что же еще в конверте лежит? 

Воспитатель достает из  картинки с изображением морозных узоров. Дети 

вместе с воспитателем рассматривают их. 

- Посмотрите внимательно на эти рисунки, что на них нарисовал Мороз? 

- Ребята, скажите, пожалуйста, как на стеклах получаются такие красивые 

узоры-кружева? 

- Мороз рисует узоры прозрачным водяным паром, который, всегда есть в 

воздухе и в комнате. Теплые пары воды оседают на холодных стеклах окон и 

превращаются в кристаллы льда, так же как снежинки в небесной вышине. 

Таких ледяных кристалликов много, они соединяются друг с другом. 

Льдинки группируются на неровностях, и постепенно вырастает ледяной сад 

на окне с необычайными цветами, сверкающими в лучах зимнего солнца! 

- К сожалению, мы можем любоваться этими снежными кружевами только 

зимой. Но чтобы частичка зимы была с нами всегда, мы создадим снежные 

кружева на бумаге. 

 

Крепчал мороз, серчал мороз, 

Щипал за уши и за нос, 

Упрямо в шубы заползал, 

Огнем холодным обжигал. 

Узором в окнах леденел, 

Ветвями спящими скрипел. 

Но дома удержать не смог, 
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Он даже пары детских ног, 

Тех, что спешили по снежку, 

В огромных валенках к катку! 

        

(Ефимова Т.) 

 

2. Пальчиковая гимнастика: «Вот помощники мои». 

- Перед началом работы предлагаю размять наши пальчики и выполнить 

пальчиковую гимнастику. 

Вот помощники мои, их как хочешь, поверни: 

И вот эдак, и вот так, не обидятся никак. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Поработают немножко, 

Мы дадим им отдохнуть. 

Постучали, повертели 

И опять обратно в путь. 

3.Показ и объяснение выполнения работы. 

- У вас на столах листы белой бумаги. Вам надо нарисовать на них морозные 

узоры. А сделаем мы это необычным способом. Я познакомлю вас с 

нетрадиционной техникой изображения «Фотокопией» и солевым 

рисованием. 

- Техника «Фотокопия» - это рисование свечой или белым восковым мелком, 

а солевое рисование оживляет рисунок, заставляя его сверкать и 

переливаться. 

- Рисовать мы будем по плану: 

Придумать эскиз будущего узора. 

Выполнить рисунок при помощи простого карандаша (сделать набросок). 

Обвести свечой по линии карандаша 

Равномерно покрыть рисунок акварелью голубого или фиолетового цвета. 

Дать рисунку немного подсохнуть. 

Посыпать рисунок солью и дать высохнуть. 

4.Самостоятельная работа детей. 

Дети самостоятельно выполняют рисунки. Воспитатель оказывает 

индивидуальную помощь. 

5.Динамическая пауза. 

- Молодцы! Какие красивые морозные узоры получились у вас. Нужно 

некоторое время, чтобы они высохли. А мы пока с вами отдохнем. 

Пройдёмте на ковёр и представим, что мы снежинки. 
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Мы веселые снежинки, 

В воздухе кружимся. 

Дунул ветер – полетели, 

Мы летели, мы летели, 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И снежинки все поднял. 

Закружились, полетели, 

И на землю снова сели. 

III Заключительная часть. 

1.Анализ детских работ. 

- Ребята, посмотрите, на наших пластиковых окнах нет морозного узора. 

Предлагаю вам сделать выставку с нашими узорами. 

Дети прикрепляют свои окна. 

- Посмотрите, какая выставка у нас получилась. А какие морозные узоры на 

окнах. Они так переливаются, так сверкают. Даже Дедушке Морозу, думаю, 

обязательно понравится.   

 

 

Декупаж в ДОУ 

 

ПомогаеваТ.В., 

 педагог дошкольного образования 

МАДОУ ДС №40  

МО Каневской район 

 

Сегодня, я хотела бы поделиться с вами опытом работы в области 

нетрадиционной техники искусства- декупаж. Что такое 

декупаж? Декупаж (французское слово — вырезать) — техника 

декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, 

картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии 

полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и 

особенного визуального эффекта. Сейчас эта старинная техника вновь 

стала модной и широко распространена в различных странах при 

декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, солнечных 

часов, шкатулок, посуды, упаковок и т. д., а также при создании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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эксклюзивных предметов интерьера, при оформлении одежды и 

изготовлении модных аксессуаров. 

(рисунок 1) 

Сейчас к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, из 

тканей и на тканях, внедрены компьютерные инновации, позволяющие 

использовать трехмерный декупаж, а так же отпечатанные на принтере 

картинки различного содержания. Кроме того, активно применяются так 

называемые рисовые и декупажные карты. Это специально подготовленные 

изображения, напечатанные на специальной бумаге. Разнообразие 

материалов позволяет декорировать любую поверхность: свечи, ткань, 

керамику, дерево, металл. А использование различных техник, таких как 

золочение, состаривание дает неограниченный простор для фантазии. 

Но вернемся к моей работе. По «Стандарту» мы должны создавать 

условия для успешного развития ребёнка. Одной из задач является 

реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей(изобразительной, конструктивно- модельной). Решать эту задачу мне 

позволяет использование в работе нетрадиционной техники декупаж, в 

которой я использую личностно – ориентированный подход, игровую 

технологию, ИКТ, здоровьесберегающие технологии.  

Итак, как это вообще работает и много ли нужно для работы? Совсем 

немного. Практически все есть в центре искусства. Единственное чем мы 

дополняем центры это разнообразными салфетками, рисунками, 

фотографиями.У нас была тема недели «Квартира». Продуктом 

краткосрочного проекта, по инициативе детей, стал «Подарок маме. В центре 

искусства у нас находились бумажные тарелки. (рисунок 2) 

  И дети предложили украсить их. Одни предлагали расписать гуашью 

различными видами росписи. Другие предлагали сделать рисунок на тарелке. 

А потом кто – то из ребят предложил сделатьдекупаж. Стали подготавливать 

тарелки к работе, грунтовать их однотонным цветом гуашью,оставили 

сохнуть до следующего дня. 

(рисунок 3) 

На следующий день дети принесли разнообразные виды салфеток, 

стали их компоновать, выдумывать, конструировать, составлять композицию. 

(рисунок 4) 

Получились очень красивые тарелочки, которые решено было подарить 

своим мамам. 

(рисунок 5) 

Детям очень нравится заниматься декупажем. Декорируя какой-то один 

предмет, они уже придумывают, что же они задекорируют ещё. Этот вид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80
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деятельности вызывает в детях ураган эмоций. Они спешат творить и 

делиться со сверстниками, воспитателем, родными. В старшем возрасте 

между собой они оценивают свои работы, делятся опытом, подсказывают 

друг другу. 

Техника декупаж, помогает развитию мелкой моторики пальцев рук, а 

это в свою очередь, стимулирует развитие речи. Развивает концентрацию 

внимания, усидчивость во время работы, развивает тактильное, цветовое 

восприятие, фантазию ребёнка. Дети учатся самостоятельно составлять 

композиции. В процессе работы детей обогащается их словарный запас, 

развивается связная речь, дети учатся правильно задавать вопросы. В 

процессе работы дети не замечают, как они начинают общаться между собой. 

У кого быстро получается справиться со своей работой, автоматически 

помогают своим товарищам, кому нужна помощь.И мне как воспитателю 

очень приятно смотреть на работу моих воспитанников такую слаженную, 

дружную, можно сказать коллективную, профессиональную. И всего этого 

мне помогает добиться техника декупаж. 

 

 

Рисунок 1 
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 Рисунок 2 
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 Рисунок 5 

 
 

 

 

Развитие речи ребенка при работе с глиной 

 

Пыльнова Т.Е., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №10» 

 г. Меленки Владимирской области 

 

«Истоки способностей и дарование детей –  

на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Иными словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

В.А.Сухомлинский. 

 

Этапы формирования речи ребенка часто повторяют этапы развития 

речи человечества в целом: жестикуляция, появление возгласов, отдельных 

слов, словесная речь с остатками жестикуляции. 
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Так же, как труд оказал большое влияние на появление и развитие речи 

всего человечества, речь ребенка зависит от его деятельности. Все понятия и 

представления, которые малыш получает в процессе манипулирования с 

предметами, отражаются на его речи. Если игра ребенка ограничивается, то 

объем понятий сужается и его словарь беднеет. 

Развитие речи – это сложный процесс, который у всех детей протекает 

по-разному. У одного ребенка первые слова появляются рано, а речь 

совершенствуется довольно быстро. Речевую активность такого малыша не 

следует форсировать, чтобы уберечь от нежелательных последствий. Если же 

развитие речи отстает, то ребенка, напротив, надо побуждать к разговору, 

знакомить с новыми словами, учить правильно, строить фразы. Однако при 

этом нельзя перенапрягать его нервную систему повышенными нагрузками. 

Общение с взрослыми является основным двигателем развития речи. 

Ученые доказали, что формирование речевых областей в коре головного 

мозга зависит от влияния импульсов от пальцев, а участок коры головного 

мозга, курирующий речь человека, расположен рядом с зоной, ответственной 

за развитие тонкой моторики рук. Поэтому лепка не только совершенствует 

мелкую моторику, но и речь. Если движения пальчиков задерживаются, то 

даже при нормальной общей физической активности, происходит отставание 

в речевой деятельности. 

Функции руки и речи развиваются параллельно. Сначала малыш 

овладевает тонкими движениями рук, затем в его речи появляются первые 

слоги. Последующее формирование речи зависит от тренированности 

движений пальчиков ребенка. Если трех- или пятилетний малыш с 

удовольствием играет в пальчиковые игры, то старшие дошкольники часто 

отказываются от этого. 

Тем не менее, в этом возрасте необходимо тренировать пальчики и 

стимулировать речевое развитие, чтобы подготовить ребенка к обучению в 

школе, поэтому занятия лепкой являются эффективной заменой пальчиковым 

играм. 

Как показывает практика, довольно часто первоклассникам очень 

трудно овладеть навыками письма: они быстро устают, им тяжело писать, в 

кистях появляются дрожь и боль, от этого они начинают нервничать и 

плакать. Дело в том, что руками ребенок выполняет большую часть работы 

при различных видах деятельности. Именно от способности производить 

мелкие и точные движения, а не от навыка владения карандашом, кисточкой 

или ножницами, зависит уровень его интеллекта. 

Глина, как любой другой пластичный материал, помогает развивать 

самые разные стороны личности малыша. Лепкой из нее лучше начать 
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заниматься с ребенком в 5 лет. В этом возрасте его пальчики уже достаточно 

окрепли для работы с таким материалом. В принципе простейшие изделия 

можно лепить и с детьми младше 5 лет. 

Во время работы с глиной у ребенка развиваются тонкая моторика рук, 

сила и подвижность пальчиков, он учится координировать движения обеих 

рук, соответственно приобретает сенсорный опыт. При создании своей 

поделки малыш использует сразу обе руки, в этот момент задействованы все 

пальцы и внутренняя поверхность ладоней. Удивительно, но лепка из глины 

дает тот же эффект, что и массаж рук. 

Если у ребенка есть проблемы с речью, попробуйте с ним лепить 

скульптуры. Это можно делать двумя способами: конструктивным, т.е. 

изготавливая отдельные детали и скрепляя их в одно целое, и пластическим, 

лепя их из целого куска глины. Второй способ более сложный, так как для 

лепки из целого куска необходимы хороший глазомер, точные движения и 

отчетливое представление формы предмета. 

Можно проводить занятия лепкой так, чтобы они одновременно были и 

уроками по развитию речи. Для этого в процессе работы попросите малыша 

рассказать о своих действиях. Предварительно можно побеседовать с 

ребенком о том, что он собирается вылепить, какой формы и величины 

должно быть его изделие, где его надо расположить, как потом раскрасит – 

все это стимулирует речевую деятельность малыша. 

Кроме того, в беседе ребенок усваивает много новых слов. 

Следовательно, лепка положительно влияет на расширение пассивного и 

активного словаря дошкольника. Для занятий следует подбирать сюжеты, 

которые уже хорошо ему знакомы. Это позволит уточнить и расширить его 

знания, поможет ему проанализировать данную ситуацию и сделать 

обобщение. Например, предложите ему воплотить в глине сюжет знакомой 

сказки, при этом обязательно обсудите всех персонажей, ситуации, в которые 

им суждено попасть. 

После окончания лепки попросите ребенка проанализировать свою 

работу, дать оценку работе товарища. Можно предложить ему придумать 

рассказ о своем изделии. Во время занятий лепкой можно прочитать 

стихотворения о животном, которое в данный момент делает ребенок, 

придумать ему ласковое имя, например, Зайка-попрыгайка, Лисичка-

сестричка, Мышка-норушка, Мишутка и т. Д.  Все это также благотворно 

сказывается на развитии речи ребенка. 

Следует отметить, что лепка имеет еще и психотерапевтическую 

направленность. Малыш изготавливает из глины различных сказочных 

персонажей и обыгрывает ситуации и взаимоотношения с ними. 
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С вылепленными предметами ребенок может просто играть. Кроме 

того, малыш обычно трепетно относится к вещи, сделанной своими руками, а 

значит, она учит его к бережному отношению к игрушкам. 

Группе детей можно предложить сделать несколько игрушек, с 

которыми в дальнейшем можно будет поставить и разыграть спектакль. При 

совместном выполнении какой-нибудь модели дети учатся общаться и 

взаимодействовать друг с другом, правильно выражать свои мысли, 

объяснять задуманное. Помимо этого, такая работа благотворно скажется на 

их развитии, ведь умение трудиться в коллективе очень важно для будущего 

школьника. 

Таким образом, развивая моторику рук, с помощью лепки можно 

значительно улучшить речевое развитие детей дошкольного возраста, что 

способствует в будущем успешную подготовку к школе. Выполняя руками 

творческую работу, ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит 

развивать речь ребенка. 
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  Проблема речи – одна из важнейших в общей и специальной 

педагогике. Это обусловлено той исключительной ролью, которую играет 
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речь в жизни человека. Речевая реабилитация неслышащих и 

слабослышащих детей на протяжении нескольких десятилетий является 

одной из ведущих проблем коррекционной педагогики, в частности 

сурдопедагогики. Снижение слуха влечёт за собой задержку речекого 

развития, обуславливает происхождение дефектов произношения, оказывает 

отрицательное влияние на развитие мышления и общее развитие детец с 

нарушением слуха. 

В основу специального обучения слабослышащих детей должна быть 

положена разносторонняя работа по развитию речи в самом широком смысле 

этого слова. Значительное речевое надоразвитие, а нередко и почти полное 

отсутствие речи у слабослышащих детей до их поступления в школу 

возникает именно,вследствии неблагоприятных условий для общения в 

результате сниженного слуха. Слабослышащий ребёнок в непосредственном 

общении приобретает самомтоятельные некоторые речевые навыки. Однако 

из-за трудностей восприятия речи при нарушении слухового анализатора 

общение само по себе не даёт возможности полноценно овладеть речью. 

Безусловно, когда слабослышащиц ребёнок начинает пользоваться речью со 

всеми присущими ей функциями, его общение с окружающими будет 

способствовать развитию и обогащению речи. В этих условиях роль 

спонтанного пополнения будет всё время возрастать. Но на первоначальном 

этапе специального обучения речи непосредсвенное общение может быть 

одним из важнейших средств, а не единственным путём формирования речи 

слабослышащих детей.  Ачевидно речевое развитие таких детей может быть 

обеспечено только в результате специального обучения. 

У детей, имеющих дефект слуха, в значительной степени страдает 

устная речь. Речь лежит в основе развития других познавательных прцессов, 

поэтому её отсутствие или недоразвитие нарушает мыслительную 

деятельность. От уровня раннего развития речи зависит дальнейшее 

овладение учащимися знаниями. Одной из важных задач организации и 

проведения коррекционно-педагогической работы сурдопедагогами является 

активизация речевого развития учащихся с нарушениями слуха. Устная речь, 

функционирующая в основном, как разговорная, предназначается для 

непосредственного общения. А, письменная речь – это «контекстная» речь. 

Она отличается по своему лексическому составу и по использованию, более 

развёрнутых и различных по структуре предложений. Следует отметить, что 

письменная речь, выступая в качестве вторичного образования, обобщает 

словесный образ и делает слово постоянным и устойчивым. Это является 

весьма важным для обучения слабослышащих, речь которых характеризуется 

значительными нарушениями. Всё это говорит о том, что письменная речь в 
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различных её видах может быть использована со слабослышащими детьми, 

как средство обучения устной речи. Развитие письменной речи считается 

одной из самых важных задач специального обучения; от успешности её 

выполнения в значительной степени зависит формирование словесной речи, 

как полноценного средства общения и орудия мышления. 

Процесс обучения связан с общением. У детей с остаточным и 

сниженным слухом прцесс речевого общения нарушен. Препятствием к 

речевому общению является нарушенный слух и недоразвитие речи. 

Развитие слухового восприятия является источником накопления словарного 

запаса, что расширяет возможности речевого общения. 

     Овладение речевым общением зависит от ряда условий: 

- состояния слуха 

- уровня развития речи 

- антиципации 

- использования звукоусиливающей аппаратуры 

- технологии специального обучения 

   Таким образом, общее развитие детей со сниженным слухом и его 

остатками зависит от степени сохранности слуха, уровня речевого развития, 

организации речевого общения и особенностей специального обучения. 

    Развитие речи в специальных учреждениях для слабослышащих 

предусматривает формирование у детей полноценного средства общения, 

орудия познания – мышления. Преодаление речевого недоразвития и 

связанных с ним отклонений в познавательной деятельности является 

необходимым условием для успешного овладения основными знаниями в 

окружающем мире. 

     В ходе формирования речи и её коррекции предусматривается целая 

система специального обучения: 

-  Развитие понимания детьми обращённой к ним речи 

- Формирование устной речи 

- Формирование лексико - грамматического строя речи 

- Формирование словарного состава речи 

Данный прцесс обучения слабослышащих направлен на достижение 

полноценного средства общения и социальной адаптации слабослышащего 

ребёнка в обществе слышащих людей. 

      Речь слышащго ребёнка формируется в процессе общения с 

окружающими. Слабослышащий ребёнок не может удовлетворить свои 

потребности в общении с окружающими при помощи устной речи, если он не 

будет специально обечен. Данный процесс общения осуществляется 

многообразными способами: первоначальное установление 
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взаимопонимания осуществляется на основе формирующейся в ходе 

развития мимико – жестикулярной речи. Для того, чтобы у слабослышащего  

ребёнка возникла потребность при помощи устного слова, он должен в 

достаточной мере овладеть словесной речью, только при наличии больших 

успехов в этой области он может понять и оценить преимущество словесного 

общения перед мимико – жестикулярным.Таким образом сформировать 

словесную речь у детей, имеющих дефект слуха значит дать им средство 

общения, дать возможность вступать в полноценный контакт со слышащими, 

получить образование. 

      Принцип интенсификации речевого общения обуславливает 

необходимость реализации коммуникативной функции языка, формирования 

у слабослышащих детей потребности в общении на словесной основе, 

обеспечения широкой речевой практики, стимулирующей накопление 

словарного запаса, овладение фонетическими и грамматическими нормами 

языка. Данный принцип требует от слабослышащих детей удовлетворить 

возникшую потребность в общении словесными средствами, расширять 

диапозон речевых высказываний не только воспринимать определённую 

речевую формулу, но и представлять ситуацию, которую она отражает. В 

этом принципе содержатся образцы речевых средств, которым можно 

подражать, овладевая речевыми конструкциями разной степени сложности. 

Одним из путей эффективной реализации принципа интенсификации 

речевого общения является создание единого речевого режима в 

специальных учреждениях, единство требований к речи слабослышащих 

детей, гобеспечение условий содержательного общения. 

     Результатом успешной реализации этого принципа является 

формирование у слабослышащих детей положительной установки на речевое 

общение с окружающими. Дети сами активно пользуются словесными 

средствами. При этом многие испытывают радость от речевого общения, 

отвозможности спросить и понять ответ, выраженный словесными 

средствами. 

     Словесная регуляция постепенно приобретает всё большую роль не 

только в учебной, но и в других видах деятельности. Практика специальной 

школы для слабослышащих детей подтверждает это. 

       Таким образом изучение речи слабослышащих детей показало,что они 

как и нормально развивающиеся дети, находясь в постоянном окружении 

говорящих людей самостоятельно овладевают устной речью. К концу 

обучения они общаются друг с другом, с другими детьми и взрослыми 

преимущественно речевыми чредствами. 
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       При соответствующем обучении расскрываются широкие 

возможности для полноценного общения слабослышащих в обществе 

нормально слышащих людей. И расскрываются широкие перспективы для 

формирования их личности. 

Устная речь учащихся с нарушенным слухом имеет ряд особенностей: 

употребление лишних слов, нарушение порядка слов в предложении, 

бедность речи, неразвитость ее синтаксического строя. 

 Данные особенности речи поставили нас перед необходимостью проводить 

целенаправленные коррекционные воздействия во внеклассной деятельности, 

играх и упражнениях, в которых особое место занимает организация 

свободного от выполнения уроков времени учащихся.  

Специальный педагогический процесс следует строить так, чтобы, с одной 

стороны, расширить речевой запас (проводя специальную работу по 

развитию речи), а с другой – способствовать коррекции самостоятельно 

приобретенного речевого запаса (уточнение звукового состава слов, их 

лексического и грамматического значения, активизация лексики в 

самостоятельных высказываниях), его систематизации. Это требование 

распространяется на все разделы учебно-воспитательной работы в школе, на 

все уроки и различные формы внеклассных и внешкольных занятий.  

    Таким образом, специальное обучение слабослышащих детей навыкам 

устной и письменной речи способствует развитию у них навыков общения. 

Дети, имеющие нарушениеслуха могут в определённой мере овладеть не 

только устной, но и письменной речью. Это чрезвычайно расширяет сферу их 

общения, возможности приобретения новых знаний, совершенствование 

умственной деятельности. Развитие речи во многом зависит от возможности 

общения. Слуховое восприятие при этом имеет большое значение. 

Полноценное развитие слабослышащих детей возможно лишь на основе 

овладения ими словесной речью, которая развивается и закрепляется в 

прцессе общения. 

 Общение имеет огромное значение для развития речи слабослышащих детей 

и служит его основой. 
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Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства.В статье 

раскрывается  роль и место социальной функции воспитания в системе 

жизнедеятельности образовательного учреждения, направленной на 

обеспечение единства обучения и воспитания, формирование единого 

воспитательного пространства образовательного учреждения. 

Ключевые слова: социальное партнерство,  воспитательное 

пространство, социальная система. 

Modern preschool educational institution is unable to successfully implement its 

activities and develop without broad cooperation with society on the level of social 

partnership. The article reveals the role and place of social function of education in 

the system of activity of educational institutions, aimed at ensuring the unity of 

education and upbringing, the formation of a unified educational space of 

educational institutions. 

Key words: social partnership, educational space, social system. 

На современном этапе дошкольное образовательное учреждение 

должно стать открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с 

различными социальными группами, имеющими собственные интересы в 

сфере образования, реагирующей на меняющиеся индивидуальные и 

групповые образовательные потребности, предоставляющей широкий спектр 

образовательных услуг. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие 

направления: 

• работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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• работу с семьями воспитанников детского сада. 

Далее ярасскажу, с какими задачами и какими формами 

осуществляется социальное партнёрство нашего детского сада с 

организациями города. Одним из самых важных и ближайших партнёров 

являются семьи наших воспитанников. 

В соответствии с Законом "Об образовании" одной из основных задач, 

стоящих перед детским садом, является "взаимодействие с семьёй для 

обеспечения полноценного развития ребёнка". 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в нашем ДОУ решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

внедрение новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2. Индивидуальный подход. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

4. Серьезность и ответственность подготовки. 

5. Динамичность. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 

родителей своих воспитанников.Поэтому начинать необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту 

тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Ежегодно в сентябре воспитатели групп проводят анкетирование среди 

родителей воспитанников на тему “Социальный портрет семьи”. По 

результатам анкет составляется социальный паспорт семей воспитанников. 

Работу с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения реализуют 

через традиционные и нетрадиционные формы общения. 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
http://raguda.ru/ou/jenciklopedija-doshkolnika.html
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Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 

собрания, конференции, круглые столы, индивидуальные (беседы, 

консультации, посещение на дому) и наглядно-информационные (выставки, 

стенды. ширмы, папки-передвижки) . 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Информационно-аналитические (Проведение социологических срезов, 

опросов, «Почтовый ящик») 

Досуговые (Совместные досуги, праздники, участие родителей и детей 

в выставках) 

Познавательные (Семинары-практикумы, педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, игры с педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для родителей) 

Наглядно-информационные проспекты для родителей, организация 

дней открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов 

деятельности детей. Выпуск газет, организация мини-библиотек. 

Одной из основных форм коллективной работы с родителями остается 

родительское собрание. Чтобы родители шли на собрания с интересом и 

желанием, мы показываем с помощью мультимедийной установки 

фотографии детей в группах, на праздниках, на конкурсах, родителей на 

ремонтах, на субботниках и т. д. 

Пробудить интерес к жизни детей в ДОУ, привлечь родителей к 

участию в мероприятиях, установить теплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми, помогают досуговые формы организации 

общения. 

В нашем детском саду регулярно проводятся праздники, постоянными 

гостями которых являются мамы, папы, бабушки и дедушки. 

Недавно мы праздновали День матери, и я думаю, что чествование матерей 

станет еще одной нашей теплой традицией. Все занятия и мероприятия в этот 

день посвящены теме материнства: дети рисуют маму, делают для нее 

подарки, познавательные занятия имеют преимущественно нравственную 

направленность. 

Детским садом за последнее время были организованы конкурсы: 

«Новогоднее чудо»- конкурс поделок новогодних елочек, 

«Осенний калейдоскоп »- конкурс осенних поделок,конкурс на лучшее  

украшение группы к Новому году,«Зеленый огонек». 

Фотовыставки: «Лето – маленькая жизнь… », «Дорогой мой человек», 
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«Защитники Отечества» и «Наши мамы лучше всех», «Космические 

просторы».Мы  выпускаем внутреннюю малотиражную газету детского сада 

«Планета детства». Каждый номер газеты содержит разнообразную и 

познавательную информацию как для родителей, так и для всех посетителей 

нашего сада. Обязательное условие успешности социального партнёрства - 

информированность родителей о результатах деятельности, открытость, 

отчётность, подведение итогов, поощрение. Мы используем такие формы 

отчётности: проведение «Дня открытых дверей», показ НОД для родителей, 

размещение информации о жизни детского сада в ежемесячной газете 

«Планета Детства». 

 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников нашего детского сада дает положительные результаты: 

изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них 

стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ 

доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, 

заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно 

не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для 

развития их собственного ребенка. 

 

Список литературы: 

1. Данилина Т. А., Стенина Н. М.Социальное партнерство педагогов, детей и 

родителей. Пособие для практических работников ДОУ. — М.: Айрис-пресс, 

[текст]2004.— 112с.— (Дошкольное воспитание и развитие). 

2. Кязимов, К. Г.К99 Социальное партнерство : учеб. пособие / К. Г. Кязимов. 

—М. : Гардарики, 2008. — 271 с.ISBN 978-5-8297-0338-7 (в пер.)Агентство 

CIP РГБ 

3. ББК 74.1 УДК 372 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГОПАРТНЕРСТВА В 
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https://cyberleninka.ru/journal/n/chelovek-sport-meditsina
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Краткосрочный познавательно - исследовательский проект по 

ознакомлению с окружающим миром «Водичка – водичка» 

 

Ситникова Е.А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №10»  

г.Меленки Владимирской области 

 

Паспорт проекта 

Название проекта: «Водичка – водичка» 

Вид проекта: познавательно - исследовательский 

Тип проекта: краткосрочный 

Цель проекта:формирование знаний детей младшего дошкольного возраста 

о пользе и важности воды для всего живого через экспериментальную 

деятельность путем создания благоприятной обстановки. 

Задачи:  

1. Развивать у детей представления о природном объекте – вода. 

2. закладывать основы экологической культуры личности, воспитывать 

бережное отношение к воде. 

3. поощрять проявление инициативы и любознательности с целью получения 

новых знаний. 

4. Развивать коммуникативные навыки. 

5.Формировать навыки исследовательской деятельности. 

6.Активизировать внимание, память, обогащение словарного запаса, 

развивать речь. 

7.Развивать творчество, воображение. 

8.Воспитывать любовь к труду, желание трудиться. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 3 – 4 года   

Актуальность темы: Сегодня все больше людей становятся сторонниками 

здорового образа жизни. Очень радует, что среди них много молодых людей,  

которые хотят оставаться здоровыми и красивыми всю жизнь, растить 

здоровых детей. Вопрос здоровья – это, в первую очередь, вопрос качества 

жизни. Первое вещество, с которым с удовольствием знакомиться ребенок, 

это вода. Она дает ребенку приятные ощущения, развивает различные 

рецепторы и предоставляет практически неограниченные возможности 

познавать мир и себя в нем. Игры с водой один из самых приятных способов 

обучения. Но такие игры проводятся далеко не каждый день. После них  
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приходится долго наводить порядок. Но ребенок получает от них массу 

полезных впечатлений. Во время игр обязательно нужно все комментировать 

словами, что делает и видит ребенок. Помните, что для детей вода – это 

полезное лекарство. 

Проектная идея: Проблема проекта состоит в формировании реализации 

методов и форм наблюдения с помощью игр с водой у детей младшего 

дошкольного возраста. Предполагается, что влияние этих игр с водой можно 

объяснить именно стремлением к познанию их свойств, бережного 

отношения к воде. Все это делает игру особенно интересной и волнующей 

для детей младшего дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 

сформированное представление детей о природном объекте – вода; 

формирование познавательного интереса; 

обогащение словарного запаса; 

воспитание бережного отношения к воде; 

привнесение результатов работы в группе в домашние условия. 

Сроки проведения: с 23.01.2017г.- 27.01.2017г. 

Итоговое событие: Занятие для родителей «В гости к водяному». 

Предпосылки к определению цели детьми: во время экспериментирования с 

детьми, выяснить чудесные свойства воды. 

Цель (детей): определить чудесные свойства воды через экспериментальную 

деятельность. 

 

Дата Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных моментов 

Образовательная 

деятельность 

 

23.01.2017 

г. 

(понедельн

ик) 

Утро: беседа на тему: «Зачем 

нужна вода?». Загадки о воде. 

Цель: систематизировать знания       

детей о пользе воды. 

 

 

Вечер: Чтение К. И. Чуковского            

«Мойдодыр». 

Беседа по содержанию. 

Ознакомление с        

окружающим: 

игровая ситуация: «Кукла          

Денис умывается». 

Цель: закрепить знания детей 

о пользе воды, формирование 

культурно – гигиенических  

навыков. 

Рисование: рисование    

капельки воды. 

Цель: закрепление умение   

рисовать предметы округлой 
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формы, закреплять умение   

работать с акварелью. 

 

24.01.2017 

г. 

(вторник) 

Утро: беседа на тему:         

«Волшебница – вода».  

Экспериментирование: 

состояния   воды: (вода – лед – 

вода,                     вода – пар).  

Цель:  дать элементарные  

представления о состояниях 

воды    через 

исследовательскую     

деятельность 

Вечер: экспериментирование: 

фильтрование талой воды. 

 

 Ф.Э.М.П.: «Путешествие 

капельки воды». 

Цель:  

 

Физкультура: Различные виды 

ходьбы (на носках, на пятках, с 

высоким подниманием       

колен; бег;      

общеразвивающие     

упражнения ). П/и «Море 

волнуется раз». 

 

  

25.01.2017 

г. 

(среда) 

Утро: беседа на тему: 

«Круговорот воды в природе».  

Цель: дать элементарные   

представления о круговороте 

воды в природе. 

Вечер:  Заучивание потешки      

«Водичка – водичка» 

Цель: закрепить знания о   

состояниях воды. 

 

Развитие речи: чтение       

сказки: «Заяц  Коська и  

Родничок». 

Цель: закрепить элементарные 

представления детей о 

круговороте воды в природе. 

 

Музыка: разучивание  песни  

«Мы умеем чисто мыться»,       

муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской.                

  

26.01.2017 

г. 

(четверг) 

 Утро: беседа на тему: «Жители    

воды». Рассматривание             

аквариума. 

Цель: сформировать 

представление детей о 

важности воды для всего 

живого. 

Вечер: Уход за комнатными  

растениями ( полив). Отметить  

свойство воды – впитывание.  

Эксперимент – впитывание 

Аппликация: тема: «Падает 

снежок». 

Цель: закрепить знания детей 

о том, что снег может    

превратиться в воду, закрепить 

навыки приклеивания. 

 

Физкультура:  разучивание 

упражнения «Прыжки через 

лужи». 
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Современные формы взаимодействия ДОУ с семьей, как 

средство успешной социализации и эффективной 

самореализации детей. 

 
С.П.Соловьева, С.Н.Кощеева, 

воспитатели 

МАДОУ «Росток», ДОУ №42 

г. Новоуральск 

 

    Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества, а оно, в свою очередь, 

во многом зависит от согласованности действий семьи и детского сада.  

    В соответствии с Законом «Об образовании» и «Типовым положением 

о ДОУ», одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». 

Проблема взаимодействия детского сада и семьи в настоящее время является 

одной из самых актуальных. 

Изменившаяся современная семья, с обилием новейших информационных 

технологий,  заставляет искать новые формы взаимодействия. Поэтому 

детскому саду и семье необходим единый курс на создание единого 

образовательного пространства, где каждая из сторон вносит свой вклад в 

воды. 

 

27.01.2017 

г. 

(пятница) 

 

Итоговое мероприятие НОД на тему: «В гостях у водяного». 
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становление личности будущего гражданина своей страны и это позволяет 

вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

   В своей работе мы используем различные формы и методы 

взаимодействия с семьями воспитанников, но хотелось бы отметить те, 

которые на наш взгляд более эффективны.  

     Клуб «Двигаемся, играем, радуемся». Если в раннем возрасте 

целью клуба было показать родителям как можно по-разному 

взаимодействовать с малышом и облегчить адаптацию к детскому саду, то в 

настоящее время  - помочь продлить время эмоционального общения ребенка 

с родителями в игровой форме. 

     Занятие клуба проводятся и в зале детского сада, и на участке, а 

также и на физкультурных площадках города (ледовый каток, стадион, 

лыжная база).  Формы проведения двигательной деятельности варьируются: 

это и сюжетно-игровые, игры-путешествия, а также подвижные игры, 

эстафеты и физкультурные развлечения. При организации работы клуба 

наряду со стандартным широко используем и нестандартное оборудование, 

которое нам помогают изготавливать родители воспитанников. Сказочных 

героев в развлечениях с удовольствием играют родители.    Дети  с 

нетерпением ждут таких занятий, активны, с удовольствием участвуют в 

подготовке к мероприятию. Родители стали активными участниками и 

помощниками в работе клуба, у них появились доверительные отношения, 

как к педагогам, так и к другим семьям воспитанников. Метод эффективен 

при использовании его в работе с родителями как на первом этапе 

установления контактов с родителями, так и в последующей деятельности в 

процессе решения разнообразных воспитательных задач, когда формируются 

социальные компетенций ребенка, его интеллектуальное развитие, создается 

гуманистическая атмосфера в детском коллективе.   

     «Детско-родительские  праздники» - одна из наиболее 

интересных и нетрадиционных форм взаимодействия. Они не просто служат 

развлечением для детей и родителей, а это совместные мероприятия, 

направленные на то, чтобы показать родителям как правильно организовать 

детский досуг, научить их общаться не только со своим ребенком, но и с его 

сверстниками. Такая форма взаимодействия помогает сплотить детско-

родительский коллектив группы, дает возможность увидеть и оценить 

уровень социальной уверенности поведения ребенка в коллективе 

сверстников и взрослых, познакомить родителей и вовлечь их в жизнь детей 

в условиях образовательного учреждения, оптимизировать детско-

родительские отношения. Праздники проводятся с участием всех субъектов  

образовательного процесса. Тематика их подбирается по инициативе, как 
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педагогов, так и родителей и детей. Участие родителей в мероприятии 

заключается в подготовке праздничного чаепития,  участие  в празднике, 

изготовлении костюмов, декораций. 

Данная деятельность в условиях ДОУ – это та работа, которая 

включает педагогическую и психологическую деятельность, направленную 

на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии собственной 

индивидуальности, организации себя, своего психологического состояния; 

помощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; а 

также помощь в становлении маленького человека в обществе. 

    В итоге, мы убедились, что использование такой формы работы 

способствует выстраиванию положительных и искренних отношений между 

участниками образовательного процесса, позволяет убедить взрослых в том, 

что их участие в жизни детского сада необходимо и нужно как для их 

ребенка, так и для них самих. 

       «Детский календарь» - это дидактический материал для занятий 

взрослого с ребенком в условиях семьи (авторы Т.Н Доронова, С.Г. 

Доронов), который позволяет реализовать расширенную на сферу семейного 

воспитания форму комплексно-тематического планирования. Вместе с 

родителями ребенок может работать в индивидуальном темпе, в 

соответствии с собственным желанием. Благодаря «Детскому календарю» 

воспитательно-образовательная работа с детьми планируется таким образом, 

что ее часть обязательно должна осуществляться в семье. Например, герои 

прочитанных в семье сказок «неожиданно» появляются в совместной 

деятельности воспитателя с детьми и т.п. Таким образом, создаются условия, 

в которых родители ребенка заинтересованы в том, чтобы эту книжку – 

прочитать. Все, что сделано родителями с ребенком в «Детском календаре», 

находит дальнейшее продолжение и развитие в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

    Данное дидактическое пособие охватывает такие важные сферы 

развития ребенка, как познавательно-исследовательская деятельность, 

сюжетная игра, продуктивная деятельность и художественная литература в 

виде книжек-самоделок. 

    Основной задачей взрослых (родителей и воспитателей) является 

развитие у ребенка целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень 

эффективен прием сотрудничества со взрослыми, когда ребенок и наблюдает, 

и слушает, и сам участвует в деятельности как равноправный партнер.  

    Таким образом, данная форма работы, используемая нами, 

способствует приобщению родителей к педагогическому процессу, 

расширяет их кругозор, а детский сад демонстрирует положительное 
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отношение к семейным ценностям воспитанников. Создается единое 

образовательное пространство детского сада и семьи. 

    «Клуб выходного дня», предполагающий выход в социум педагогов с 

семьями воспитанников. Этот клуб стал традицией нашей группы. Цель 

создания и проведения мероприятий в рамках данной формы работы – это 

оптимизация отношений партнерства и сотрудничества педагогами, 

родителями и детьми через организацию и  проведение занимательного 

развивающего досуга в рамках социума. 

    Тематика наших встреч самая разнообразная – посещение 

краеведческого музея, выставок животных, живописи, поход в лес на лыжах, 

катание на коньках на центральном стадионе, посещение театров, парка 

аттракционов и другое.  

    Работа с родителями в нашем клубе дает ощутимые результаты. Все 

эти мероприятия дают возможность детям приобрести достаточный 

социальный опыт, научиться общению, умению уступать, уважать интересы 

других людей сплачивают родителей и детей, они больше узнают друг о 

друге, находят себе друзей, появляются общие интересы и дела. Сами 

родители охотно идут на сотрудничество и понимание. Они понимают, что 

не только педагоги, но и они сами являются первыми воспитателями своих 

детей. 

    Используя данные формы взаимодействия ДОУ с семьей в своей работе 

мы пришли следующему выводу: для того, чтобы родители  сотрудничали с 

детским садом, необходимо полное взаимопонимание, взаимоуважение и 

взаимное доверие. Педагоги детского сада должны быть помощниками, 

друзьями и просто людьми, которые могут выслушать родителя и, если надо, 

дать совет. Только совместно с родителями мы сможем решать все трудности 

и проблемы, преодолевать неудачи, создавать благоприятные условия для 

успешной социализации дошкольников. 
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Совместная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Волшебные узоры Урала» 

 
Углова Е.Г., Медведева Ю.Л., 

МАДОУНОВОУРАЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

 детский сад общеразвивающего вида «Росток», 

 структурное подразделение –  

детский сад № 48 «Радуга» 

 

Успешное развитие личности ребенка-дошкольника возможно только с 

учетом социальной, культурной, природно-климатической среды той 

территории, в которой он проживает и развивается. 

В рамках реализации методических рекомендаций Мы живем на Урале 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г., а также с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы, была 

организована непрерывная образовательная деятельность по теме 

«Волшебные узоры Урала». 

Цель: создание условий, способствующих позитивной социализации 

детей старшего дошкольного возраста через формирование представлений о 

ремеслах родного края. 

Задачи, конкретизирующие поставленную цель: 

Обучающие:  

- способствовать развитию у детей интереса и уважения к деятельности 

взрослых на благо родного края, стремления участвовать в совместной со 

взрослыми и сверстниками деятельности; 
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- содействовать приобщению воспитанников к использованию различных 

источников получения информации для достижения поставленной цели 

деятельности. 

Развивающие: 

- содействовать развитию мыслительных операций, комбинаторных 

способностей воспитанников; 

- создать условия для развития творческих способностей воспитанников в 

ходе изобразительной деятельности. 

Воспитательные: 

- способствовать развитию у детей интереса к народной культуре  (народным 

промыслам), способность эмоционально откликаться на нее; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками. 

Развитию активности, проявлению инициативы детей, их заинтересованности 

и концентрации внимания способствовало использование следующих 

средств: 

наглядные: ноутбук, экран, проектор, электронная презентация «Ремесла 

Урала»; 

литературные: пословицы,поговорки о труде, загадки о ремеслах; 

оборудование и материалы: карта с маршрутом, поделенная на части, 

картинки, на которых спрятаны буквы (У – заячьи уши, Р – ромашка, А – 

крыша дома, Л – гора), две разрезные картинки, на которых изображена 

посуда с урало–сибирской росписью, две корзиночки, фрагменты узоров: 

гжель, хохломская, урало-сибирская росписи, коробка – посылка; 

изобразительные: бумажные тарелочки, гуашь, мелки, фломастеры, 

кисточки, стаканчики-«непроливашки», шаблоны элементов урало-

сибирской росписи.  

Реализации поставленных задач способствовали методические приемы: 

речевой образец, вопросы поискового характера, игра малой подвижности, 

рассматривание слайдов, создание ситуации выбора, поддержка инициативы 

воспитанников, использование электронных средств получения информации, 

работа в командах, индивидуальная работа. 

В ходе подготовки к данному мероприятию была проведена 

предварительная работа: чтение художественной литературы, энциклопедий, 

беседы с детьми, разучивание стихотворений, поговорок, отгадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций по теме «Ремесла родного края»; 

изготовление и оформление совместно с родителями выставки «Мы – 

ремесленники»; дидактические игры «Собери картинку», «Найди пару»; 
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подготовка материалов и оборудования, реализация совместного детско-

родительского проекта «Ремесла Урала». 

В процессе данной образовательной деятельности предусматривалось 

свободное размещение воспитанников в группе; в процессе продуктивной 

деятельности – за столами, воспитатель вместе с детьми. 

Данная непрерывная образовательная деятельность была построена с учетом 

принципа индивидуально-дифференцированного подхода к детям, на основе 

проектирования трех образовательных маршрутов, в групповой форме 

организации детей. 

Использованные средства, методы и приемы, проведенная 

предварительная работа способствовали созданию условий для овладения 

детьми основными культурными способами деятельности, проявления ими 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, дети могли 

выбрать для себя способы и средства деятельности, выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Дети активно взаимодействовали со сверстниками и взрослыми, 

вступали в общение, оценивали результаты собственной деятельности, 

подводили итог. 

В процессе представленной образовательной деятельности 

воспитанники договаривались, учитывали интересы и чувства других, 

сопереживали неудачам и радовались успехам других и общим успехам; 

проявляли любознательность; оперировали начальными знаниями о 

декоративно-прикладном искусстве уральского края. 

Таким образом, проведенная в подготовительной к школе 

группедетского сада непрерывная образовательная деятельность отвечает 

требованиям ФГОС дошкольного образования, способствует позитивной 

социализации детей старшего дошкольного возраста через формирование 

представлений о социальной, культурной, природно-климатической среде 

той территории, в которой он проживает и развивается. 

Сценарий педагогического мероприятия 

Разработали: воспитатели Муниципального автономного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Росток», структурного подразделения - детский 

сад № 48 «Радуга» Медведева Юлия Леонидовна; Углова Елена Георгиевна. 
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Тема: «Волшебные узоры Урала». 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Форма НОД: познавательная, продуктивная деятельность. 

Форма организации: подгрупповая (10 человек). 

Учебно-методический комплект:  

«Мы живем на Урале». Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», Екатеринбург 2013 г. 

«Русские пословицы и поговорки», Берсенева К. Г., - Центрполиграф, 2010 г. 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова 

Л.Н., Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое 

пособие.- Екатеринбург: ИРО, 2013 г. 

Средства: 

наглядные: ноутбук, экран, проектор, электронная презентация «Ремесла 

Урала»; 

литературные:  пословицы,поговорки о труде, загадки о ремеслах; 

оборудование и материалы: карта с маршрутом, поделенная на части, 

картинки, на которых спрятаны буквы ( У – заячьи уши, Р – ромашка, А – 

крыша дома, Л – гора), две разрезные картинки, на которых изображена 

посуда с урало-сибирской росписью, две корзиночки, фрагменты узоров: 

гжель, хохломская, урало-сибирская росписи, коробка–посылка; 

изобразительные: бумажные тарелочки, гуашь, восковые мелки, фломастеры, 

кисточки, стаканчики-«непроливашки», шаблоны элементов урало-

сибирской росписи. По количеству детей. 

Методические приемы: речевой образец, вопросы поискового 

характера, игра малой подвижности, рассматривание слайдов электронной 

презентации, создание ситуации выбора, поддержка инициативы 

воспитанников, использование электронных средств получения информации, 

работа в командах, индивидуальная работа. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, 

энциклопедий, беседы с детьми, разучивание стихотворений, поговорок, 

отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций на тему «Ремесла 

родного края», изготовление и оформление совместно с родителями 

выставки « Мы – ремесленники», дидактические игры «Собери картинку», 

«Найди пару», подготовка материалов и оборудования, реализация 

совместного детско-родительского проекта «Ремесла Урала». 
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Размещение воспитателя и детей: свободное размещение в группе, в 

процессе продуктивной деятельности – за столами, воспитатель вместе с 

детьми. 

Цель НОД: создание условий, способствующих позитивной 

социализации детей старшего дошкольного возраста через формирование 

представлений о ремеслах родного края. 

Предполагаемые результаты. Ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

Ребёнок проявляет любознательность; обладает начальными знаниями о 

ремеслах родного края, элементах урало-сибирской росписи. 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях. 

Задачи для педагога: Обучающие: способствовать развитию у детей интереса 

и уважения к деятельности взрослых на благо родного края, стремления 

участвовать в совместной со взрослыми и сверстниками деятельности; 

содействовать приобщению воспитанников к использованию различных 

источников получения информации для достижения поставленной цели 

деятельности. Развивающие: содействовать развитию мыслительных 

операций, комбинаторных способностей воспитанников;создать условия для 

развития творческих способностей воспитанников в ходе изобразительной 

деятельности. Воспитательные: способствовать развитию у детей интереса к 

народной культуре  (народным промыслам), способность эмоционально 

откликаться на нее; содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками. 

Задачи для детей: Поделиться на команды. Собрать слово из 

предложенных букв. Вспомнить и рассказать пословицы о труде. 

Рассмотреть слайды электронной презентации. Назвать ремесла. Собрать 

разрезные картинки. Выбрать из предложенных элементов различных узоров, 

только элементы, относящиеся к урало-сибирской росписи. Используя 
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различные изобразительные средства и способы расписать посуду урало-

сибирской росписью. 

Мотивация к деятельности, постановка цели.  

В ноутбуке звучит сигнал-оповещение связи по скайпу. На экране дед 

Платон и бабушка Марьяна. «Здравствуйте, уважаемые взрослые и дорогие 

ребята! Я дед Платон, а я бабушка Марьяна. Мы живем на Урале, в деревне 

Кокшарово. Наша деревня славится урало-сибирской росписью. Из 

интернета мы узнали о вашем детском саде, он нам очень понравился, 

особенно то, что вы многое узнаете об Уральском крае. Поэтому мы вам 

отправили посылку, а чтобы ее найти – нужно пройти испытания. По 

электронной почте мы отправили вам только одну часть карты с маршрутом, 

по которому вы должны пройти. Остальные части карты вы найдете после 

каждого выполненного задания. Удачи вам!». Педагог через проектор 

выводит видео обращение. Дети проявляют заинтересованность 

предложением, высказывают свое мнение. 

Организационный этап. 

Воспитатель: Ребята, мы сможем пройти все испытания! Как вы 

думаете, что нужно для достижения цели? Верно, а еще нам потребуется 

смекалка, взаимовыручка. Для того, чтобы нам было легче справиться со 

всеми заданиями, нужно поделиться на команды. Для этого поиграем в игру 

«Хлопни, топни». Правила игры заключаются в том, что один ребенок 

хлопает в ладоши, а следующий за ним ребенок топает ногой. Хлопаем и 

топаем через одного человека по одному разу. Начнем с Жени. Те дети, 

которые хлопали в ладоши, встаньте от меня с правой стороны. Это будет 

первая команда. А те дети, которые топали ногой, встаньте от меня с левой 

стороны – это будет вторая команда. Предлагаю командам придумать 

названия. А вот, ребята, карта. Теперь можно отправляться в путь. 

Педагог задает вопросы, поощряет детей на высказывание своих 

предложений, выслушивает предложения детей, помогает сформулировать 

цель деятельности, организует детей в две команды, помогает в выборе 

названия команд. Дети высказывают предложения, используя игру малой 

подвижности, делятся на команды, придумывают название командам. 

Содержательный этап. Актуализация знаний детей. Продуктивная 

деятельность.  

Воспитатель: Первая станция «Шифровка». Из букв, которые спрятались на 

картинках, каждая команда должна сложить название края, в котором 

возникла урало-сибирская роспись. Верно, эта роспись возникла на Урале. 

Вы заработали еще одну часть карты.  
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Педагог предлагает задание, дает инструкцию. Детисобирают слово из 

предложенных букв, действуют в команде, сообща, договариваются с друг 

другом. 

Воспитатель: Карта привела нас к болоту, через которое можно перейти, 

лишь рассказав пословицы или поговорки о труде, людях труда. Чем больше 

каждая команда расскажет пословиц – тем больше кочек на болоте появится 

и легче будет преодолеть препятствие. Даю время на обсуждение, и каждая 

команда по очереди может начинать. Команды смогли справиться с этим 

заданием, и мы вместе заработали следующую часть карты. Интересно, куда 

она нас приведет?  

Педагог стимулирует интерес детей, способствует тому, чтобы дети 

сами разрешали возникающие проблемы, проявляет интерес к детским 

высказываниям, содействует в правильном ответе детям со 2 и 3 

образовательным маршрутом. Дети высказывают свои мнения, вспоминают  

и рассказывают пословицы о труде; адекватно реагируют на итог совместной 

деятельности, по карте находят путь до следующей станции.  

Воспитатель: Мы оказались на станции, которая называется «Отгадай 

ремесло». Перед вами на слайдах продукты труда уральских ремесленников. 

Каждой команде по очереди необходимо отгадать название ремесла. Вы 

готовы? Тогда вперед! 

 

Загадка первой команде –  

Изделия льются из чугуна: 

Подсвечники, фигурки, резные 

блюда! 

А ну, догадайтесь, откуда они? 

Художественное литье из 

города…(Касли) 

Проверим? Правильно, это - 

Каслинское литье. 

 

Загадка первой команде –  

Из глины посуду тонкую 

Красивую и звонкую 

Обжигали в печах 

С древних пор,  

А зовется она…(сысертский фарфор) 

Изготовление и роспись фарфора и 

фаянса в городе Сысерть. 

Загадка второй команде –  

Виртуозы-мастера Тагила 

Подносы ярко расписали. 

И сверху красочный поднос 

«Хрустальным» лаком покрывали!  

Вы правы, этоТагильская лаковая 

роспись по металлу.  

Загадка второй команде –  

Если взглянешь ты на утварь: 

Чаши, прялки, короба. 

Домовые здесь узоры 

Тонко вывела рука. 

Рисунок росписи простой: 

Масляной краской – 

Двуцветный мазок,  

И получился – объемный цветок!  

Правильно, это урало-сибирская 

роспись.  
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За правильные ответы вы получаете недостающую часть карты. 

Педагог загадывает загадки, демонстрирует слайды. Дети рассматривают 

слайды электронной презентации. Называют ремесла. Оказывают помощь 

затрудняющимся в ответе сверстникам. 

Воспитатель: Идем дальше! Мы с вами очутились на станции 

«Ералаш».  

На этой станции все перепуталось (на столе лежат разрезные картинки с 

урало-сибирской росписью, на обратной стороне которых «рубашка» разного 

цвета – красного и синего).Как вы думаете, что нужно сделать? Совершенно 

верно. Первая команда собирает картинку красного цвета, а вторая – синего 

цвета. На выполнение данного задания каждой команде дается 5 минут. 

Время пошло. Песочные часы дают нам сигнал о завершении работы. Что же 

получилось у каждой команды? 

Педагог создает проблемную ситуацию, предлагает найти способы ее 

решения. Оказывает помощь детям 2 и 3 образовательного маршрута. 

Стимулирует к дальнейшей деятельности. Дети согласуют свои действия, 

собирают разрезные картинки. 

Воспитатель: Составленные картины помогут выбрать фрагменты урало-

сибирской росписи на предложенных карточках (перед обеими командами, 

на столах, стоят коробочки, в них находятся фрагменты различных видов 

росписи: гжель, хохломская, урало-сибирская росписи). На выполнение 

данного задания каждой команде дается 5 минут. Время пошло. Песочные 

часы дают нам сигнал о завершении работы. Предлагаю командам проверить 

друг у друга правильность выполнения задания.  

Педагог предлагает проверить правильность выполнения задания, задает 

вопросы поискового характера. Дети выбирают из предложенных элементов 

различных узоров, только элементы относящиеся к урало-сибирской 

росписи, проверяют у друг друга правильность выполнения задания. 

Испытывают удовлетворение от результата. 

Воспитатель: Задание выполнено правильно? Тогда мы заработали 

последнюю часть карты, как вы думаете, что на ней изображено крестиком? 

Вы можете проверить. Как вы думаете, для чего дед Платон и бабушка 

Марьяна нам послали эту посылку? Все ли у нас есть для этого? Что нам 

поможет лучше справиться с работой?  

Педагог предоставляет детям право выбора изобразительных средств и 

способа изображения: бумажные тарелочки, гуашь, восковые мелки, 

фломастеры, кисточки, стаканчики–«непроливашки», шаблоны элементов 

урало-сибирской росписи. Дети высказывают предложения. Выбирают 
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средства художественно-изобразительной деятельности, раскрашивают 

посуду элементами урало-сибирской росписи. 

Воспитатель: Какая замечательная посуда у нас получилась. Вам интересно 

было вместе выполнять задания? А как мы сможем отблагодарить за такую 

замечательную посылку бабушку  и дедушку? Да, действительно, мы все это 

сможем сделать, а я предлагаю сфотографировать наши поделки, написать 

ответное письмо и отправить его по электронной почте деду Платону и 

бабушке Марьяне. Предлагаю во время прогулки подумать – что же мы 

напишем в письме. А после прогулки наберем текст, сходим в кабинет 

заведующей и отправим письмо.  

Педагог побуждает к анализу и оценке деятельности. Предлагает 

сфотографировать поделки, переносит изображения с фотоаппарата в 

ноутбук. Мотивирует детей к дальнейшему обсуждению, оставляя открытым 

конец деятельности. Дети дают оценку совместной деятельности. 

Испытывают удовлетворение от результата, соглашаются на продолжение 

деятельности, предложенное воспитателем. 

 

 

Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность 

 

Чебуренко О.Н., 

МБДОУ №4 «Уголек», 

 Кемеровская область, г. Мыски 

 

 

Недаром дети любят сказку, 

Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

 

 

   Театр – один из самых зрелищных и доступных детям видов искусства, 

так как он, учитывая определенные особенности детей дошкольного возраста 

(эмоциональность, чувственное сознание, воображение, эмпатию), оказывает 

сильное развивающее влияние на эмоциональную сферу ребенка, выполняя 
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при этом коммуникативную, регулятивную, катарсическую (искусственно 

вызываются воспоминания о переживании) функции. 

  Театр – могущественная сила духовного воздействия на людей. В 

других видах искусства зритель воспринимает только результат творчества. 

В театре же зритель не только присутствует при самом творческом процессе, 

но и принимает в нем участие, сопереживает. 

  Эта особенность театрального искусства с особой силой проявляется 

при восприятии спектаклей детьми дошкольного возраста. У них еще не 

выработалась способность сопоставлять сцену и жизнь, поэтому для них так 

характерна непосредственность восприятия, когда стираются грани между 

условностью искусства и реальной действительностью и возникает 

абсолютное доверие ко всему происходящему на сцене. Дети редко отделяют 

актера от роли, ставя знак равенства между сценой и действительностью. 

Они больше понимают и чувствуют, чем могут выразить. Отсюда 

чрезвычайно высока воспитательно - образовательная роль театра, его 

возможностей как педагогического средства в развитии эмпатии 

дошкольников. То есть, творческий процесс театрального действия, полное 

доверие ребенка тому, что происходит в спектакле, пьесе, игре-

драматизации, направленность детского восприятия на сочувствие, 

сопереживание и даже соучастие, позволяет говорить о серьезных 

возможностях театрализованной деятельности в развитии эмпатии старших 

дошкольников. 

      Хорошо известно, что игра – это один из основных видов детской 

деятельности, в процессе которой у дошкольников развивается способность 

чувствовать эмоциональные состояния окружающих, способность занимать 

позицию переживающего и, совершая определенные действия, проигрывать 

различные варианты отношений с другими людьми. В этом и заключаются 

развивающие возможности театрализованных игр в нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста. 

  Театрализованные игры или игры-драматизации способствуют 

развитию психических процессов и различных качеств детской личности – 

самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости, 

воображения. Понимание игры как «эмоционально-действенного освоение 

мира», по определению А.Н. Леонтьева, чрезвычайно важно для практики 

дошкольного образования. В игре детей, часто проявляются эмоции, которые 

в жизни еще недоступны им, в театрализованной игре эмоции 

программируются в игровом образе, который изображает ребенок, сюжете, в 

русле которого действует игровой персонаж. Чем интереснее будут 

переживания детей в процессе театрализованных игр, тем более глубокий 
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след они оставят в сознании ребенка, повлияют на характер его проявлений 

во взаимодействии с другими, на социальное поведение.  Принимая участие в 

театрализованной игре, ребенок берет на себя определенную роль, образ 

различных игровых персонажей, что дает ощущение эмоционального 

единства и сопричастности с ними, и позволяет реализовать, выражать 

собственные, присущие детям чувства, тем самым проявляя и обогащая свой 

эмоционально-чувственный опыт. В дальнейшем, ребенок начинает 

отождествлять себя с полюбившимися героями. Выражение «сказочный мир 

детства» - не пустые слова. В жизни каждого ребенка с его самого рождения 

присутствует сказка со своими добрыми героями, превращениями и 

волшебными предметами.  Дети верят в чудеса и в то, что где-то на земле 

есть необыкновенная сказочная страна, в которой птицы и звери, простая 

домашняя утварь и люди могут говорить друг с другом и жить в дружбе, где 

дружба побеждает зло и колдовство. И эта волшебная страна существует, и 

называется она Театр! 

  Сказочный мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, 

игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и загадочных 

звуков. Сказки прочно вошли в детский театр. Перед взором ребенка 

возникают образы родной природы, люди с их характерами, быт. Образы 

русских народных сказок (Дед Мороз, Иванушка – дурачок, злая мачеха, 

глупый и жадный Волк и многие другие) входят в жизнь ребенка, раскрывая 

перед ним  в доступной форме понятия добра и зла, воспитывая добрые 

чувства. 

 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся  с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний, незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура 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 позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 

каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного 

возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость и др.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только 
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умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное 

отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для 

подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой 

идентификации с полюбившимся образом, позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает  преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка. Сознавая все это, я стремилась  создать в нашей группе  

театральную студию. Позже она приобрела свое название « В гостях у 

сказки». Задачи  театра, естественно, не направлены на то, чтобы воспитать 

артистов. Но кем бы ни были в будущем наши дети,  верю, что они будут 

творчески относиться к своему делу. Надеюсь, что искренность, доброту, 

чистоту помыслов и поступков они пронесут через всю свою жизнь. Кому 

посчастливилось именно в раннем возрасте окунуться в атмосферу 

волшебства театра, тот  будет воспринимать мир прекрасным, душа его не 

очерствеет, не ожесточится. 

 

Основная задача – показать лучшие образцы искусства, пока дети сами 

не могут ориентироваться и делать свой выбор. И если актер на сцене 

реализует себя, утверждается в своих позициях, отстаивает их, то театр, в 

котором играют дети, помогает ребенку узнать самого себя, заявить о себе, 

попробовать на что он способен, поверить в себя. 

 

Цель, которую я ставлю, занимаясь с детьми театральным искусством, 

— сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, 

наполненной радостью творчества. Я считаю, что каждый ребенок талантлив 

изначально, я наш театр дает возможность выявить и развить в ребенке то, 

что заложено в нем от рождения. Чем раньше начать работу с детьми, по 

развитию их творческих способностей средствами театрального искусства, 

тем больших результатов можно добиться в песенном, танцевальном и 

игровом творчестве. Мы стремимся, чтобы навыки, полученные в театре, 

принесли детям пользу в повседневной жизни. Но не каждый ребенок может 

разыграть в лицах какое-либо литературное произведение, передать характер 

персонажа. Причиной могут служить психоэмоциональное напряжение, 

речевые проблемы и вследствии, страх выглядеть смешным перед зрителями. 

Игра-драматизация  требует от дошкольников необходимых для ее 

выполнения способностей, умений, навыков. 
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  Научные исследования и педагогическая практика доказывают, что 

начало развития творческих способностей приходится на дошкольный 

возраст. В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть 

огромное желание познавать окружающий мир.  

  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности явилось целью дальнейшей 

работы.  

Исходя  из  поставленной  цели,  определила  следующие  задачи: 

 развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

 развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 

мышления;  

 совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность 

через театрализованные игры, развивающие творческие способности 

дошкольников;  

 обогащать и активизировать словарь;  

 развивать диалогическую и монологическую речь;  

 воспитывать гуманные чувства у детей. 

Занятия по театрализованной деятельности проводились один раз в 

неделю, во вторую половину дня и включали  в  себя как разыгрывание 

сказок, сценок, так и ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные 

импровизации на темы, взятые из жизни. 

Для успешной работы создана предметно-пространственная среда: в 

группе руками воспитателей и родителей оборудованы театральные уголки 

для самостоятельной деятельности детей с различными видами театров, 

изготовлены элементы костюмов, простые декорации.  Кроме того, в 

музыкальном зале установили занавес, изготовлены куклы-марионетки и 

пальчиковый театр, наглядно-дидактические пособия, включающие в себя 

мимические изображения эмоций, пиктограммы, подобраны карточки с 

изображением сказочных персонажей для работы над пантомимикой. 

Сделана картотека театральных этюдов, упражнений по ритмопластике, игр 

на выражение различных эмоций, игр - превращений, игр для развития 

мимики и пантомимики, коммуникативных игр-упражнений.   

Результатом работы стало участие детей в музыкальных спектаклях: 

«Котята-поварята» и «Теремок» в средней группе», «Коза и семеро козлят на 

новый лад» в старшей группе, «Почемучка» и «Наши добрые соседи» в 

подготовительной группе. Кроме того, ребята выступали в инсценировках на 

утренниках, в фольклорных праздниках и на родительских собраниях. 
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  Итоги наблюдений, осуществленных в процессе этой сложной, но 

такой важной и интересной работы, позволили сделать выводы о позитивных 

результатах проведенной работы: подавляющее число детей свободно 

владеют импровизационными умениями;  умело используют средства 

театральной выразительности: мимику, жест, движения и средства 

интонации;владеют техникой кукловождения; владеют простейшими 

исполнительскими навыками и активно участвуют в театрализованных 

представлениях; с удовольствием выполняют творческие задания; стали 

намного добрее, общительней, внимательней друг к другу. 




