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О летнем отдыхе дошкольников

Все мамы и папы заинтересованы, чтобы за летний период их дети 
максимально набрались сил, укрепили свой организм, стали более 
здоровыми и сильными. Именно с этой целью большинство родителей 
стремится увезти в разгар лета своих детей на природу. Это правиль-
ное решение, однако, не у всех семей имеется такая возможность. 
Поэтому с каждым годом все большее внимание уделяется обеспече-
нию полноценного летнего отдыха дошкольников, и родители в связи 
с этим возлагают большие надежды на детские сады.

Многие детские сады ответственно относятся к организации летне-
го отдыха дошкольников, заблаговременно разрабатывают программу 
оздоровительной и развивающей работы, чтобы каждый ребенок не 
только отдохнул, набрался сил, окреп, но и значительно прибавил в 
своем развитии, узнал много нового, чему-то научился, с кем-то подру-
жился и т.д. Летом для этого имеются большие возможности, а педа-
гогам и родителям следует о них знать и грамотно использовать. При 
планировании летнего отдыха дошкольников необходимо учитывать, 
что жизнь ребенка должна быть насыщена интересными и познаватель-
ными мероприятиями, направленными на общее и творческое развитие, 
укрепление здоровья и закаливание организма. Особое внимание, ко-
нечно же, нужно уделять подбору самых разнообразных игр и игровых 
упражнений с учетом возраста детей. Важно, чтобы играя, ребенок по-
знавал себя и мир во всем его многообразии, знакомился с природой, 
осваивал новые движения, обнаруживал причинно-следственные связи 
разнообразных явлений, учился взаимодействию с другими людьми.

Можно очень интересно и с пользой для здоровья проводить на 
свежем воздухе гимнастику, тематические прогулки на участке, в 
лес, к водоему, в том числе, туристические, организовывать спор-
тивные игры, праздники и досуги, познавательные занятия, профи-
лактическую работу. Все перечисленное — лишь часть вопросов, от 
правильного планирования и реализации которых зависит, насколько 
качественным будет летний отдых ребенка, станет ли он для малыша 
ярким и запоминающимся!

Мы ждем новые, интересные статьи по адресу: dou@tc-sfera.ru. Тре-
бования издательства к рукописям предусматривают наличие в каж-
дой статье аннотации и ключевых слов. Найти правила оформления 
материалов и анкету автора, а также оформить подписку можно на 
нашем сайте: www.sfera-podpiska.ru.

М.Ю. Парамонова, главный редактор  
журнала «Воспитатель ДОУ»
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Арт-терапия в работе  
с детьми с ОВЗ в условиях  
ГКП согласно требованиям 
ФГОС ДО
Чекунова о.М.,
педагог-психолог До ГкП (для детей с овЗ) 
ГБоу «Школа № 806», член Российской арт-
терапевтической ассоциации, Москва

Аннотация. В статье представлен опыт работы по фор-
мированию эмоционально-волевой сферы дошкольников с 
ОВЗ в ГКП средствами арт-терапевтических техник. Рас-
крыты этапы работы и особенности различных техник, ис-
пользуемых в арт-терапии.
Ключевые слова. Эмоционально-волевая сфера, арт-терапев-
тические техники, дошкольники с ОВЗ, ГКП, ФГОС ДО.

В настоящее время внимание педагогов и специали-
стов направлено на внедрение и реализацию ФГОС ДО, 
суть которого состоит в создании условий для макси-
мального развития возможностей детей. А.Г. Асмолов, 
руководитель рабочей группы по созданию Стандарта 
дошкольного образования, в своем выступлении на Все-
российском съезде работников дошкольного образования 
пояснил: «Дошкольное детство должно быть разнооб-
разным. В этом и суть всего стандарта. В результате его 
внедрения у всех детей будет возможность реализовать 
свою индивидуальность. При этом каждый будет идти 
не строем, не в ногу, а своим собственным шагом. Наши 
дети невероятно разные» [2]. Согласно ФГОС ДО, совер-
шенствование системы образования требует внедрения в 
практику работы образовательных организаций комплек-
са мер, направленных на своевременное обеспечение 
каждому ребенку адекватных условий для всестороннего 
развития [9].

На реализацию данных положений ФГОС направлена 
работа в нашем ДО ГКП (для детей с ОВЗ) ГБОУ «Шко-
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ла № 806». Мы работаем с детьми 
3—8 лет, имеющими в основном 
нарушения опорно-двигательно-
го аппарата.

Как отмечают многие авторы 
(Е.М. Мастюкова, К.А. Семе-
нова, Л.О. Бадалян и др.), для 
большинства детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппа-
рата характерна незрелость эмо-
ционально-волевой сферы лично-
сти ребенка. Это объясняется не 
только замедленным формиро-
ванием высших структур мозга 
(лобных его отделов), связанных 
с волевой деятельностью, но и с 
условиями социальной деприва-
ции. Интеллект ребенка может 
соответствовать возрастным нор-
мам, при этом эмоционально-во-
левая сфера остается несфор-
мированной [1]. В своей работе 
мы сталкиваемся с такими нару-
шениями эмоциональной сферы, 
как негативизм, повышенная воз-
будимость, импульсивность, пас-
сивность, тревожность, агрессив-
ность, а также с особенностями 
формирования саморегуляции, 
проблемой произвольности пове-
дения.

Одной из основных задач в 
нашей работе с детьми выступа-
ет формирование эмоциональной 
сферы и произвольности поведе-
ния, механизмов саморегуляции.

Для решения данной задачи мы 
разработали программу формиро-
вания эмоционально-волевой 
сферы средствами арт-терапевти-
ческих техник.

В основу нашей программы 
положены идеи деятельностного 
подхода (А.А. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин и др.) и гуманистические 
модели развития личности (К. Ро-
джерс, А. Маслоу и др.).

Необходимость учитывать 
требования ФГОС ДО, структуру 
дефекта, возрастные и личност-
ные особенности детей с ОВЗ, 
посещающих группу кратковре-
менного пребывания, побудила 
нас к поиску путей, повышаю-
щих эффективность коррекцион-
ной работы в условиях индиви-
дуальной и групповой детско-ро-
дительской деятельности. Выбор 
арт-терапевтических техник был 
обусловлен их привлекательно-
стью, доступностью, эффектив-
ностью и широким спектром, 
позволяющим найти максималь-
но подходящий способ стимули-
рования каждого ребенка и роди-
теля в соответствии с их возмож-
ностями. ФГОС ДО обращает 
внимание на необходимость вы-
бора методов и приемов, которые 
бы пробуждали у ребенка моти-
вацию к познанию и творчеству, 
и, на наш взгляд, арт-терапевти-
ческие техники в полной мере со-
ответствуют этим требованиям.

Арт-терапия (терапия искус-
ством) представляет собой сово-
купность психо-коррекционных 
методик, повышающих резервные 
возможности организма и служа-
щих средством профилактики и 
коррекции различных отклоне-
ний в развитии путем проявле-
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ния творческого самовыражения 
[5]. Стимулирование художе-
ственно-творческих проявлений 
дает возможность осуществлять 
коррекцию нарушений познава-
тельной, эмоционально-волевой 
и речевой сфер. Основная цель 
арт-терапии — развитие само-
выражения и самопознания лич-
ности через искусство, а также 
способностей к конструктивным 
действиям с учетом реальности 
окружающего мира [6]. Из этого 
вытекает важнейший принцип 
арт-терапии — одобрение и при-
нятие всех продуктов творческой 
изобразительной деятельности не-
зависимо от их содержания, фор-
мы и качества выполнения. Ориен-
тироваться нужно, прежде всего, 
на процесс, а не на результат. Ис-
кусство — лишь средство, которое 
помогает лучше понять личность 
и ее внутренний мир. Основные 
механизмы арт-терапии: сублима-
ция (снятие внутреннего напряже-
ния с помощью перенаправления 
энергии на достижение социально 
приемлемых целей), трансформа-
ция (позитивные изменения, пере-
ход на более высокий уровень раз-
вития) и трансфер (перенос чувств 
с реального объекта на объект- 
заместитель) [6].

Основная цель нашей рабо-
ты — гармонизация внутреннего 
состояния, психолого-педагоги-
ческое сопровождение развития 
эмоционально-волевой сферы и 
сферы саморегуляции ребенка с 
ОВЗ.

Задачи, которые мы перед со-
бой поставили:
— выявление особенностей в 

развитии эмоционально-воле-
вой сферы ребенка и сферы 
саморегуляции;

— разработка и реализация про-
граммы развития и коррекции 
нарушений в данных сферах с 
учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей;

— мониторинг динамики разви-
тия этих сфер.
Этапы работы:

— подготовительный (опреде-
ление показаний для при-
менения арт-терапевтических 
техник, выбор максимально 
подходящего вида техники, 
разъяснение содержания и 
особенностей арт-терапевти-
ческой работы);

— диагностический (начало 
творческой деятельности, в 
результате которой происхо-
дит отреагирование чувств, 
конфликтов и потребностей);

— основной (усложнение творче-
ской деятельности, в результа-
те которой появляется осозна-
ние ее связи с внутренним 
миром и взаимоотношениями 
ребенка с ОВЗ);

— завершающий (подведение 
итогов, оценка результатов 
коррекции, фиксация позитив-
ных изменений).
Одним из самых известных 

видов арт-терапии является изо-
терапия — коррекция при по-
мощи изобразительной деятель-
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ности. Рисование способствует 
согласованию межполушарно-
го взаимодействия, поскольку 
в процессе активизируется как 
конкретно-образное мышление 
(правое полушарие), так и аб-
страктно-логическое (левое полу-
шарие). Будучи напрямую сопря-
женной с важнейшими психиче-
скими функциями (координация, 
зрение, мышление), изобрази-
тельная деятельность развивает 
каждую из них и связывает их в 
единую согласованную систему.

Индивидуальные занятия изо-
терапией позволяют нам устано-
вить доверительные отношения, 
получить сведения об уровне 
развития и индивидуальных осо-
бенностях ребенка, узнать его ин-
тересы и ожидания, что особенно 
ценно при нарушении вербаль-
ного контакта. Корректируется 
образ своего «Я», как правило, 
сильно деформированный у детей 
с ОВЗ, улучшается самооценка, 
развивается способность к само-
регуляции чувств и поведения. 
Групповые занятия изотерапией 
в ГКП для детей с ОВЗ прово-
дятся совместно с родителями. 
Это позволяет гармонизировать 
детско-родительские отношения, 
наладить корректное общение де-
тей с ровесниками и взрослыми, 
развить чувство эмпатии.

В своей работе мы используем 
следующие методы:
— дорисовывание (специалист 

или родитель изображают 
основную часть, а ребенок 

привносит детали). Это эф-
фективный способ вовлече-
ния в творческую деятель-
ность детей с тяжелыми дви-
гательными нарушениями и/
или глубокой умственной от-
сталостью. Развивает позна-
вательный интерес, создает 
«ситуацию успеха» в тандеме 
«родитель — ребенок», вызы-
вает эмоциональный подъем у 
всех участников арт-терапев-
тического процесса;

— параллельное рисование (спе-
циалист / родитель и ребе-
нок рисуют одновременно на 
своих листах бумаги изобра-
жение на заданную тему. Этот 
способ эффективен для созда-
ния открытых, доверительных 
и доброжелательных взаимо-
отношений ребенка и специ-
алиста / родителя. В процессе 
рисования ребенок приобре-
тает новые знания и умения, 
закрепляет приобретенные 
ранее навыки);

— рисование по очереди (спе-
циалист / родитель и ребенок 
по очереди рисуют на одном 
листе бумаге детали общего 
изображения. Это эффектив-
ный способ развития у ребен-
ка способностей понимать и 
принимать мнение партнера, 
высказывать свою точку зре-
ния, приходить к компромисс-
ному решению в спорных си-
туациях);

— нетрадиционное рисование 
(марания, монотипия, кляксо-
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графия, пластилинопластика, 
мандала, зентанг, рисование 
по мокрому листу, использо-
вание природных материалов, 
цветного песка, ватных пало-
чек, салфеток, ниток и ткани 
в создании изображений по-
буждают детей и родителей 
к спонтанному творческому 
самовыражению и вызывают 
эмоциональный подъем);

— недирективное рисование (со-
здание изображений на сво-
бодную тему позволяет детям 
и родителям выразить свои 
мысли и чувства, освободить-
ся от негативных переживаний 
и эмоций).
Большой набор различных 

изобразительных материалов 
(традиционный и прозрачный 
мольберт, бумага разного цвета 
и формата, пальчиковые краски, 
гуашь, акварель, пастель, фло-
мастеры, карандаши, кисти и 
губки), а также их высокое каче-
ство абсолютно необходимы для 
осознания ценности работы и ее 
результатов в глазах участников 
арт-терапевтического процес-
са. Материалы можно условно 
разделить на «контролируемые» 
(ручки, карандаши, фломастеры, 
восковые мелки) и «выразитель-
ные» (пастель, гуашь, акварель). 
Выбор может осуществляться 
специалистом (в зависимости 
от цели занятия) или ребенком / 
родителем (во время диагно-
стического или недирективного 
рисования). На начальном этапе, 

а также при работе с неуверен-
ными, зажатыми, тревожными 
детьми и родителями целесооб-
разнее использовать «контроли-
руемые» материалы. Для более 
глубокого самопознания, изуче-
ния собственных чувств и эмо-
ций предпочтительнее работа с 
«выразительными» материалами.

Песочная терапия в контексте 
арт-терапии служит невербаль-
ной формой профилактики и кор-
рекции различных отклонений в 
развитии. Игры с песком стабили-
зируют эмоциональное состояние 
ребенка, развивают тактильно-ки-
нестетическую чувствительность 
и мелкую моторику, повышают 
мотивацию к познанию и обуче-
нию.

Для занятий песочной терапи-
ей мы специально оборудова-
ли отдельное помещение. Это 
тщательно организованное про-
странство включает в себя стол 
для игр с песком и водой, све-
товой планшет для рисования 
песком, подносы для цветного 
кинетического песка, формочки, 
лопатки, грабли, сита, воронки и 
коллекцию миниатюрных игру-
шек.

В индивидуальной работе мы 
используем следующие виды игр:
— обучающие (специалисту от-

ведена ведущая роль, в ходе за-
нятия ребенок получает новые 
знания и умения, закрепляет 
приобретенные ранее навыки. 
Развиваются восприятие, вни-
мание, память и мышление. 
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Спонтанно развивается речь, 
увеличивается словарный 
запас. Этот способ эффектив-
но демонстрирует родителям 
особенности поведения ре-
бенка, обучает эффективным 
стратегиям взаимодействия);

— проективные (ведущая роль 
принадлежит ребенку, специ-
алист — активный наблюда-
тель. Эти игры направлены 
на диагностику, коррекцию и 
развитие ребенка. Одним из 
основных позитивных меха-
низмов воздействия высту-
пает опыт создания детьми 
«своего» мира. Происходит 
постепенное отреагирование 
болезненных и подавленных 
эмоций, освобождение от них, 
укрепление чувства «базово-
го» доверия к миру, выработка 
новых, позитивных стратегий 
взаимодействия. Родитель, по 
решению специалиста, может 
быть вовлечен в игровой про-
цесс с целью диагностики и 
коррекции детско-родитель-
ских отношений).
Музыкальная терапия  — 

контролируемое использование 
музыки в целях лечения, реаби-
литации, образования и воспи-
тания детей и взрослых. Широко 
используется во многих странах 
мира для лечения отклонений в 
развитии, поведенческих нару-
шений, психических, психосома-
тических заболеваний и аутизма.

Музыка вызывает у любого 
человека, вне зависимости от 

уровня его развития, определен-
ную вибрацию с последующей 
психической реакцией. Акусти-
ческие сигналы воздействуют на 
клетки живого организма, изме-
няя их активность. Звук влияет на 
электромагнитную проводимость 
и электрохимическую активность 
клеточных структур, слуховую и 
вибротактильную рецепцию.

Музыкальная терапия может 
быть представлена в двух фор-
мах: пассивной (прослушивание 
музыки) и активной (непосред-
ственное самовыражение: вокал, 
игра, танец). На групповых дет-
ско-родительских занятиях мы 
используем обе формы. Это помо-
гает укрепить доверие и взаимо-
понимание между участниками 
процесса, снизить тревожность, 
создать положительный эмоци-
ональный фон. Большой выбор 
музыкальных инструментов (ба-
рабаны, бубны, погремушки, 
маракасы, бубенцы, ксилофоны) 
дает возможность самовыраже-
ния ребенку с любым состоянием 
здоровья и уровнем развития.

Упражнения, используемые 
нами на детско-родительских за-
нятиях, можно условно разделить 
на несколько типов:
— прослушивание (регулярное 

групповое прослушивание 
произведений инструменталь-
ной классической музыки с 
целью мобилизации резерв-
ных сил детей и родителей, 
гармонизации их душевно-
го состояния, формирования 
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жизнеутверждающего миро-
ощущения);

— совместный танец (дети од-
новременно выполняют про-
стейшие движения под музы-
ку. Специалист демонстрирует 
движения и оказывает мотиви-
рующую поддержку. Родитель 
может выступать в роли по-
мощника (при тяжелых двига-
тельных нарушениях) или ак-
тивного наблюдателя. Коллек-
тив сплачивается, вовлекается 
в деятельность отстраненных 
и малоактивных детей. Разви-
ваются моторика, восприятие, 
внимание, память, чувство 
ритма и темпа);

— свободный танец (дети пооче-
редно выполняют доступные 
им движения под музыку или 
инструментальное сопрово-
ждение. Специалист форми-
рует очередность и оказывает 
мотивирующую поддержку. 
Родитель может выступать в 
роли помощника (при тяже-
лых двигательных нарушени-
ях) или активного наблюдате-
ля. Происходит двигательное 
раскрепощение, формируются 
и развиваются ценные соци-
альные качества (терпение, 
внимательность, сопережи-
вание), ребенок учится быть 
в центре внимания группы, а 
потом уступать это место дру-
гому);

— совместная импровизация 
(ребенок самостоятельно вы-
бирает понравившийся музы-

кальный инструмент и играет 
на нем одновременно с други-
ми участниками. Специалист 
оказывает организационную и 
мотивирующую поддержку и 
выступает как активный участ-
ник процесса. Родитель может 
выступать в роли помощни-
ка (при тяжелых двигатель-
ных нарушениях), активного 
наблюдателя или участника 
процесса. Свободная игра на 
музыкальном инструменте 
создает динамичный баланс 
между более логичным левым 
и более интуитивным правым 
полушариями головного моз-
га);

— индивидуальная импрови-
зация (специалист выбирает 
инструмент, дети по очере-
ди исполняют на нем свою 
композицию. Родитель может 
выступать в роли помощника 
(при тяжелых двигательных 
нарушениях) или активного 
наблюдателя. Происходят обо-
гащение невербального само-
выражения, отреагирование 
негативных и подавленных 
эмоций, повышение само-
оценки на основе самоактуа-
лизации).
Сказкотерапия — направле-

ние, в котором для интеграции 
личности и совершенствования 
взаимодействия с окружающим 
миром используются специально 
подобранные выдуманные исто-
рии. Сказки учат устанавливать 
причинно-следственные связи, 
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эффективно развивают слуховое 
восприятие, внимание, вообра-
жение и мышление, вызывают 
интенсивный эмоциональный ре-
зонанс. Концепция сказкотерапии 
основана на идее важности мета-
форы как носителя информации 
о жизненно важных явлениях и 
ценностях. Наличие в тексте ска-
зок тайны и волшебства при от-
сутствии нравоучений и четких 
персонификаций служит важным 
фактором эффективности сказко-
терапии.

В индивидуальной работе с 
детьми мы используем следую-
щие виды сказок:
— дидактические (ребенок узна-

ет о том, как устроен мир, 
что происходит с человеком в 
разные периоды его жизни, ка-
кие трудности и препятствия 
встречаются в жизни, как их 
преодолеть, как успешно вы-
строить отношения с другими 
людьми);

— психокоррекционные (ребе-
нок слышит историю, в чем-
то идентичную его проблеме. 
Ему предлагается замещаю-
щий опыт, используя который 
можно изменить сложившиеся 
стереотипы поведения на бо-
лее позитивные и продуктив-
ные).
Сочинение собственной сказки 

на свободную тему или по первой 
заданной фразе помогает ребенку 
выразить негативные эмоции со-
циально приемлемым способом, 
отразить свою проблемную си-

туацию и самостоятельно найти 
способы ее решения.

Как показывает опыт, сказко-
терапия особенно эффективна, 
когда после прослушивания и ана-
лиза истории ребенку предостав-
ляется возможность «проиграть» 
ее с использованием игрушек, 
инсценировать с помощью масок 
и нарисовать иллюстрации к наи-
более понравившимся моментам.

В своей работе мы часто инте-
грируем различные арт-терапев-
тические техники: рисование 
песком, рисование под музыку, 
игры с цветным кинетическим 
песком под музыку, инсцениров-
ку сказок в песочнице с использо-
ванием коллекции миниатюрных 
игрушек, сочинение сказок по 
мотивам прослушанной музыки, 
создание бумажных масок для по-
следующей инсценировки сказок.

Результаты показали, что изо-
терапия эффективнее всего влия-
ет на формирование произволь-
ного поведения и саморегуля-
цию, песочная терапия помогает 
снизить возбудимость, импуль-
сивность и агрессивность, музы-
кальная терапия — пассивность 
и негативизм, а сказкотерапия — 
тревожность и специфические 
страхи.

Поскольку одна из основных 
идей ФГОС ДО — идея пози-
тивной социализации, важно 
использовать всевозможные и 
разнообразные формы, методы и 
способы, направленные на фор-
мирование у детей уверенности 
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в себе и своих силах; желания и 
стремления быть успешными и 
нужными; готовности и способ-
ности проявлять инициативу и 
творчество. На наш взгляд, арт-
терапия позволяет эффективно 
реализовать эту идею в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях группы 
кратковременного пребывания.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социально-экономиче-
ского воспитания дошкольников, формирования основ экономических 
знаний у детей. Актуализируется вопрос ознакомления с некоторыми 
экономическими понятиями в процессе игровой деятельности.
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Современное общество ставит 
перед педагогами дошкольного 
образования задачу воспитать 

социально адаптированного, де-
лового, экономически образован-
ного человека, способного жить и 
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развиваться в условиях рыночной 
экономики.

Социально-экономическая 
жизнь общества постоянно меня-
ется. Эти изменения затрагивают 
все сферы деятельности, в том 
числе и дошкольную педагогику. 
На смену устаревшим идеалам и 
ценностям приходят новые, ак-
туальные, на которые педагоги 
дошкольного образования ориен-
тируются в своей работе. Важной 
задачей сегодня является воспи-
тание делового человека, способ-
ного жить и трудиться в условиях 
рыночных отношений, которому 
присуще экономическое мыш-
ление. Старший дошкольный 
возраст — самое благоприятное 
время для начала работы по эко-
номическому воспитанию и эко-
номической социализации детей. 
Именно в этом возрасте их начи-
нают интересовать товарно-де-
нежные отношения, значение 
денег, что сколько стоит, откуда 
берется товар и др.

Для чего учить детей азам 
экономики? Переход к рыночной 
экономике заставил население 
нашей страны осваивать эконо-
мические знания. Ребенок черпа-
ет некоторые знания, связанные 
с социально-экономическими 
понятиями, из окружающей жиз-
ни. Конечно, дети без помощи 
взрослого не могут применять 
их на практике, поэтому задачу 
педагога на этой стадии можно 
сформулировать так — научить 

ребенка давать самостоятельную 
оценку происходящему вокруг, 
при необходимости принимать 
самостоятельное решение.

Долгое время взрослые пы-
тались оградить детей от эко-
номических проблем, от всего, 
что связано с деньгами. Но те-
перь ситуация кардинально из-
менилась. В современном об-
ществе принято, чтобы ребенок 
дошкольного возраста знал, что 
такое деньги, из чего состоит 
бюджет семьи, как создаются 
материальные ценности, как и на 
чем можно экономить. Старший 
дошкольный возраст как нельзя 
лучше подходит для формиро-
вания базы социально-экономи-
ческих знаний. Дети задаются 
вопросами: «Выгодно или невы-
годно?», «Дорого или дешево?», 
«Правильно или неправильно 
я поступил?». Ответы ребенок 
может найти, разобравшись с 
помощью педагога в социаль-
но-экономических отношениях 
данного момента.

Привить вышеперечисленные 
качества, воспитать экономиче-
ски грамотного члена общества 
помогают педагогу специально 
разработанные программы: «Уро-
ки гнома-эконома» Л.М. Клари-
ной; «Я, моя семья и общество, в 
котором мы живем» Т.В. Дробы-
шевой; «Экономика и дошколь-
ник» А.Д. Шаговой, «Экономиче-
ское воспитание дошкольников» 
Е.А. Курак.
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Все эти программы доступ-
но, а самое главное, в игровой 
форме, помогают воспитателям 
в детском саду и родителям дома 
не только в теории, но и на прак-
тике объяснить, что такое совре-
менная экономика. Дают детям 
возможность почувствовать себя 
полноправным членом общества 
взрослых, при необходимости 
принимать самостоятельные ре-
шения.

В работе с детьми в нашем 
детском саду, начиная со старшей 
группы, воспитатели включают в 
образовательный и воспитатель-
ный процесс занятия по экономи-
ческому воспитанию. Это занятия 

по экологии, где мы учим детей 
беречь и экономно использовать 
природные ресурсы нашей пла-
неты. Например, как правильно и 
экономно тратить водные ресур-
сы. Казалось бы, чего проще — 
научить детей вовремя закрывать 
водопроводный кран, и этот про-
стой прием дает экономию бюд-
жета семьи, возможность эко-
номить и сохранять природные 
ресурсы. Помимо всего это вклад 
в будущее нашей планеты. По та-
кой же схеме педагоги учат детей 
бережно относиться ко всем при-
родным ресурсам.

На занятиях по формированию 
элементарных математических 
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представлений дети с удоволь-
ствием решают задачи с соци-
ально-экономическим уклоном: 
распределяют бюджет семьи, 
совершают покупки в магазине, 
взвешивают, измеряют, экономят. 
Условие математической задачи 
побуждает ребенка применить 
поисковый метод для ее реше-
ния. Формирование поискового 
стиля — одно из важных условий 
для дальнейшего постижения 
детьми сложных нравственно-
экономических отношений, так 
как именно данный стиль поз-
воляет нашим воспитанникам 
выбрать из множества вариантов 
правильный.

Социально-экономическое 
воспитание в детском саду тесно 
связано с изобразительной дея-
тельностью, лепкой, ручным тру-
дом, конструированием. На этих 
занятиях и в самостоятельной де-
ятельности дети создают предме-
ты «материальной ценности». Это 
атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр, декоративные украшения, 
экспонаты для выставок в ми-
ни-музеи детского сада. Неваж-
но, из какого материала, сколько 
времени и труда затратят дети на 
изготовление данных предметов, 
важно их отношение к продукту 
своего труда, что ребенок осозна-
ет, что это сделал он сам, своими 
руками, трудился. Затем наступа-
ет момент, когда на первое место 
выходит качество поделок. Здесь 
срабатывает дух соревнования. 

Каждый ребенок стремится сде-
лать поделку не хуже, чем у то-
варища. В этом и проявляются 
основы социальной экономики. 
Эти занятия развивают у детей 
такие качества, как упорство, на-
стойчивость, самостоятельность, 
творческий подход к делу, т.е. все 
то, что поможет стать успешным 
во взрослой жизни.

Игра в дошкольном воз-
расте — основной вид деятель-
ности ребенка. Это выражение 
признано неоспоримым постула-
том. По мнению многих ученых, 
игра — это «вид развивающей, 
социальной деятельности, форма 
освоения социального опыта». 
Дети в своих играх стремятся по-
вторить то, к чему они проявляют 
внимание, что они наблюдают в 
обыденной жизни. Не случай-
но немецкий психолог К. Гросс 
в своих исследованиях называл 
игру «изначальной школой пове-
дения».

Через игры дети знакомятся 
с традициями и обычаями своей 
страны, применяют на практи-
ке свои знания, учатся взаимо-
действовать со сверстниками и 
взрослыми. Значение игры в жиз-
ни ребенка велико. Это его мир, 
понятный, добрый. А есть ли в 
этом замечательном мире игр ме-
сто для сложной, не всегда понят-
ной экономики?

Чтобы сделать экономику 
интересной, понятной и до-
ступной, воспитатели в своей 
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работе использовали различные 
виды игр: сюжетно-ролевые, 
игры-драматизации, дидактиче-
ские, подвижные. Стоит напол-
нить эти игры экономическим 
содержанием, и они станут более 
интересными. Дети будут играть 
в уже знакомые игры по новым 
правилам, каждый ребенок ста-
нет стараться использовать свой 
опыт социально-экономических 
отношений.

Сюжетно-ролевая игра в дет-
ском мировосприятии — отра-
жение жизни взрослых. Если 
поначалу в игре дети просто 
подражают тому, что они видят, 
с чем сталкиваются во «взрослом 

мире», постепенно рамки игры 
расширяются, дети стараются 
добавить свои правила, опираться 
на свои опыт и знания.

В старые добрые, всем зна-
комые сюжетно-ролевые игры 
теперь дети играют по-новому. 
Добавляют новые сюжеты, новые 
игровые условия, новые роли. 
Усложняют социально-экономи-
ческие отношения.

На смену игре «Магазин» 
пришли игры «Супермаркет», 
«Гипермаркет», вместо «Парик-
махерской» — «Салон красоты». 
Дети сами придумывают сюжет, 
вводят новых персонажей, но-
вые атрибуты. Сюжетно-ролевые 
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игры помимо всего помогают за-
крепить знания детей о профес-
сиях взрослых, о том, как взрос-
лые зарабатывают деньги. Новые 
роли повышают интерес детей 
к игре, расширяют кругозор, 
словарный запас, способству-
ют укреплению экономических 
представлений. К новым ролям 
можно отнести появление про-
давца-консультанта, менеджера, 
рекламного агента, которые ра-
ботают в супермаркетах, салонах 
красоты, кафе. В салонах красоты 
появляются визажисты, космето-
логи. Художники-оформители, 
дизайнеры — такие роли берут 
на себя дети в играх. Они учатся 
зарабатывать деньги, правильно 
ими распоряжаться, где-то и на 
чем-то экономить, копить. Эконо-
мическая составляющая каждой 
сюжетно-ролевой игры позволяет 
детям применить свои знания, на-
блюдения, личный опыт на прак-
тике.

Стоит отметить, что реали-
зация многих учебных целей и 
задач проходит легче и интерес-
нее через дидактические игры, 
в которых педагог может про-
явить творческую инициативу и 
подход. В нашем детском саду 
имеется набор дидактическо-
го материала «Дары Фрёбеля», 
дети любят игры с его исполь-
зованием. Есть интересная ди-
дактическая игра на социали-
зацию — «Итальянское кафе». 
По условию игры дети должны 

распределить между собой роли: 
посетителей кафе, повара, офи-
цианта. В самом начале работы 
с данным дидактическим мате-
риалом каждый ребенок стре-
мился быть «поваром», «гото-
вить пиццу». Роли посетителей, 
официантов казались им мало-
привлекательными, скучными. 
Но когда в игру ввели денежные 
средства, карты оплаты, возмож-
ность самостоятельно сделать 
заказ в кафе, блокноты для запи-
си заказов, интерес к данным ро-
лям повысился. Причем каждый 
ребенок старался внести в игру 
что-то новое, интересное, опять 
же опираясь на свой опыт.

Детей интересуют дидактиче-
ские игры, которые дают возмож-
ность создать какие-то матери-
альные «ценности» своими рука-
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ми. В детском саду организовали 
выставку «Хлеб — всему голова», 
дети охотно приняли участие в 
изготовлении экспонатов этой вы-
ставки своими руками. Причем в 
дальнейшем бережно относились 
к этим экспонатам, используя их в 
сюжетно-ролевых играх. Это еще 
раз подчеркивает, что экономиче-
ские представления, внесенные в 
игры дошкольников, помогают в 
поисках новых игровых образов, 
расширяют знания о материаль-
ных ценностях.

Дидактические игры дают 
прекрасную возможность по-
знакомить детей с профессиями 
взрослых, привить уважение к 
труду, проследить тот или иной 
производственный процесс. Ре-
бенок старшего дошкольного воз-
раста самостоятельно повторяет 
действия взрослого.

Некоторые известные по алго-
ритму дидактические игры можно 
переделать, самостоятельно из-
менив цель и задачи, сделать упор 
на социально-экономическую 
сторону. Например, наши вос-
питанники любят играть в игры 
«Что принадлежит лично тебе?», 
«Какие материальные блага ты 
знаешь?», «Кто что изготовил, 
кто что приобрел?». Дидактиче-
ские игры такой направленности 
расширяют представления детей 
об окружающем мире, вызывают 
интерес к изучению экономики.

Играя в различные игры соци-
ально-экономической направлен-

ности, дети учатся использовать 
деньги в тех или иных целях. При 
игре в «Супермаркет» деньги ис-
пользуют при расчете за покуп-
ки, в игре в «Салон красоты» — 
оплачивают оказанные услуги. 
В сюжетно-ролевой игре «Семья» 
учатся и тратить деньги, и зараба-
тывать, и экономить.

Расчет «деньгами» можно 
производить с детьми и при вы-
полнении небольших трудовых 
поручений. Это могут быть вол-
шебные «монетки-конфетки», и 
как в играх Гнома-эконома «ру-
блики-круглики». Чтобы у детей 
сложилось правильное понятие 
об использовании денег, педагоги 
должны познакомит их с поняти-
ем «деньги», подвести к понима-
нию их покупательной способ-
ности. Чем раньше ребенок по-
знакомится с «миром денег», тем 
проще он будет использовать их 
в будущем.

Каждый родитель мечтает о 
том, чтобы его ребенок вырос 
успешным, предприимчивым, 
грамотным человеком. Фор-
мирование такой личности начи-
нается со старшего дошкольного 
возраста. Игры с экономическим 
содержанием дают возмож-
ность проверить и развить свои 
способности, заставляют искать 
и принимать самостоятельные 
решения, способствуют само-
утверждению, а также развива-
ют настойчивость, стремление к 
успеху.
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Тьютор в современной  
системе образования
РуДакова а.Ю.,
воспитатель МБДоу д/с № 308, г. красноярск

Аннотация. Статья знакомит читателя с профессией тьютора, приобрета-
ющей все большее распространение в современной системе образования. 
Дается краткий экскурс в историю возникновения тьюторства, раскрыва-
ются задачи и функции тьютора на современном этапе.
Ключевые слова. Тьютор, наставничество, система образования, долж-
ностные обязанности.

Что такое тьюторство? Кто 
такой тьютор? На сегодняшний 
день эти понятия присутствуют в 
нашей педагогической деятельно-
сти наряду с понятием «педагог». 
Причина интереса к тьюторскому 
сопровождению состоит в том, что 
идея инклюзивного образования 
сегодня прочно вошла в государ-
ственные доктрины и документы 
об образовании. Поэтому педагоги 
должны четко для себя понимать 
смысл понятий «тьютор», «тью-
торское сопровождение».

Позиция «тьютор» появилась 
в перечне педагогических про-
фессий, определить квалифика-
ционные и иные характеристики 
данного специалиста. Все чаще 
возникает необходимость введе-
ния технологий сопровождения 
в образовательные организации.

Тьютор (англ. tutor — настав-
ник, опекун; лат. tueor — наблю-
даю, забочусь) — исторически 
сложившаяся особая педагоги-

ческая должность. Истоки тью-
торской практики исследователи 
относят к появлению первых евро-
пейских университетов. Как пи-
шет Н.В. Рыбалкина, если строить 
точную генеалогию, феномен тью-
торства происходит из Велико-
британии и зародился примерно в 
XIV в. в классических английских 
университетах — Оксфорде и Кем-
бридже... К концу XVI в. тьютор 
становится центральной фигурой 
в университетском образовании, 
отвечая, прежде всего, за воспи-
тание подопечных. В XVII в. сфе-
ра деятельности тьютора расши-
ряется — все большее значение 
начинают приобретать образова-
тельные функции. Тьютор опре-
деляет и советует студенту, какие 
лекции и практические занятия 
лучше всего посещать, как соста-
вить план своей учебной работы, 
следит за тем, чтобы его ученики 
хорошо занимались и были готовы 
к университетским экзаменам. Он 
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же ближайший советник студента 
и помощник при всех затруднени-
ях. В XVII в. тьюторская система 
официально признается частью 
английской университетской си-
стемы, постепенно вытесняет 
профессорскую. С 1700 по 1850 г. 
в английских университетах не 
было публичных курсов и кафедр. 
К экзаменам студента готовил 
тьютор. Традиционная структура 
тьюторской системы включала в 
себя три элемента:
— руководство занятиями (ку-

раторство), обеспечивающее 
учебу студентов и работу в ка-
никулярное время;

— моральное наставничество, 
предполагающее сопровожде-
ние жизни студента в универ-
ситете в самом широком смыс-
ле слова;

— собственно тьюторство, осу-
ществляющее обучение сту-
дента в течение триместра или 
учебного года.
Основным процессом получе-

ния университетского уровня об-
разования было самообразование, 
и тьюторство изначально выпол-
няло функции его сопровождения. 
Тьютор не получал для этого ника-
кого специального педагогическо-
го образования, он передавал свой 
опыт. В России, воспринявшей гер-
манскую модель университетов, 
тьюторских практик подобного 
рода не возникло. Наставничество 
складывалось среди домашних 
учителей, но, если сравнивать их с 
тьюторами, сразу видно, чего там 

не хватало: ценностей корпора-
тивности, гражданского общества, 
открытого образовательного про-
странства — существовал только 
индивидуальный подход к подо-
печному. Тьюторство как самосто-
ятельное педагогическое движе-
ние в нашей стране развернулось и 
стало оформляться в конце 1980-х 
гг. во время реформирования всей 
системы отечественного образова-
ния. В 1989 г. руководитель Школы 
культурной политики П.Г. Щед-
ровицкий провел в Москве пер-
вый конкурс тьюторов. Перед 
ним стояла практическая задача 
кадрового обеспечения одной из 
международных образовательных 
программ, руководителем которой 
с российской стороны был ака-
демик Е.П. Велихов. Через год в 
«Артеке» П.Г. Щедровицкий про-
читал цикл лекций о новой педа-
гогической позиции — тьюторе 
для молодых педагогов из разных 
регионов. И с этих пор начала по-
степенно складываться россий-
ская практика тьюторства (шко-
ла «Эврика-развитие» г. Томска, 
инновационная образовательная 
сеть «Эврика», региональные тью-
торские практики в гг. Брянске, 
Ижевске, Кемерово, Красноярске, 
Междуреченске, Москве, Новоси-
бирске и др.). С 1996 г. в Томске 
стали проводиться всероссийские 
тьюторские конференции, с 2008 г. 
их дополнили московские конфе-
ренции под эгидой Московского 
педагогического государственного 
университета.
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Должностные обязанности 
тьютора — наставника, человека, 
который научит самостоятельно 
решать проблемы, в современной 
системе образования:
— организация процесса индиви-

дуальной работы с обучающи-
мися по выявлению, формиро-
ванию и развитию их познава-
тельных интересов;

— организация их персональ-
ного сопровождения в об-
разовательном пространстве 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения;

— координирование поиска ин-
формации обучающимися для 
самообразования;

— сопровождение процесса фор-
мирования их личности (по-
могает разобраться в успехах, 
неудачах, сформулировать 
личный заказ к процессу обу-
чения, выстроить цели на бу-
дущее);

— совместное с обучающимся 
распределение и оценка имею-
щихся у него ресурсов для реа-
лизации поставленных целей;

— создание условий для реаль-
ной индивидуализации обу-
чения (составление индиви-
дуальных учебных планов и 
планирование индивидуаль-
ных образовательно-профес-
сиональных траекторий);

— обеспечение уровня подготов-
ки обучающихся, соответству-
ющего требованиям ФГОС ДО;

— проведение совместно с обуча-
ющимся рефлексивного анали-

за его деятельности и результа-
тов, направленных на анализ 
выбора его стратегии в обуче-
нии, корректировку индивиду-
альных учебных планов;

— организация взаимодействия 
обучающегося с учителями и 
другими педагогическими ра-
ботниками для коррекции ин-
дивидуального учебного плана;

— взаимодействие с родителя-
ми, лицами их заменяющими 
по выявлению, формирова-
нию и развитию познаватель-
ных интересов обучающихся, 
в том числе младшего и стар-
шего дошкольного возраста, 
составлению, корректировке 
индивидуальных учебных (об-
разовательных) планов обуча-
ющихся, анализ и обсуждение 
с ними хода и результатов реа-
лизации этих планов;

— организация индивидуальных 
и групповых консультаций для 
обучающихся, родителей (лиц 
их замещающих) по вопросам 
устранения учебных трудно-
стей, коррекции индивидуаль-
ных потребностей, развития 
и реализации способностей и 
возможностей с использова-
нием различных технологий 
и способов коммуникации, 
включением электронных 
форм (интернет-технологии) 
для качественной реализации 
совместной с обучающимся 
деятельности;

— поддержка познавательного 
интереса обучающегося, ана-
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лиз перспективы развития и 
возможности расширения его 
диапазона;

— участие в работе педагогиче-
ских, методических советов, 
других формах методической 
работы, подготовке и проведе-
нии родительских собраний, 
оздоровительных, воспитатель-
ных и других мероприятий, 
предусмотренных образова-
тельной программой ДОО, в ор-
ганизации и проведении мето-
дической и консультативной по-
мощи родителям обучающихся 
(лицам их замещающим);

— обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся во вре-
мя образовательного процесса;

— выполнение правил охраны 
труда и пожарной безопасно-
сти.
Детям с особенностями в раз-

витии сегодня вовсе не обязатель-
но обучаться в специальных учре-
ждениях, напротив, получить 
более качественное образование 
и лучше адаптироваться к жизни 
они смогут в обычной школе или 
в обычном детском саду. Здоро-
вым же детям это позволит раз-
вить толерантность и ответствен-
ность.

Одно из наиболее важных 
условий перехода к инклюзивной 
форме образования, его успеш-
ности — система сопровождения 
и поддержки детей с ОВЗ. Вот 
здесь профессия тьютора и при-
обретает особое значение. Далеко 
не каждый педагог может выпол-

нять функции постоянного сопро-
вождающего ребенка с ОВЗ. Эта 
деятельность предполагает высо-
кий уровень толерантности педа-
гога (безусловное принятие ре-
бенка), достаточный запас знаний 
в рамках коррекционной педаго-
гики и специальной психологии, 
хорошо развитые коммуникатив-
ные навыки и т.д.

В инклюзивном образова-
нии подобных специалистов в 
настоящий момент также назы-
вают «педагог сопровождения», 
«адаптор», «куратор», «освобо-
жденный классный воспитатель», 
«поддерживатель». На практике 
же тьюторами работают специ-
альные педагоги (логопеды, де-
фектологи и т.д.), педагоги без 
специального образования, пси-
хологи, студенты профильных 
вузов, училищ, а также родители 
(чаще мамы, бабушки) ребенка с 
особенностями в развитии. В на-
стоящий момент сложилась ситу-
ация, когда большинство специ-
алистов, работающих в образо-
вательных учреждениях общего 
типа, не имеют достаточных зна-
ний о детях с ОВЗ. А специали-
сты, имеющие на данный момент 
профессиональную подготовку, 
не учитывают особенностей кор-
рекционно-педагогической ра-
боты в условиях инклюзивного 
образования. Тьютор может стать 
связующим звеном, обеспечива-
ющим координацию педагогов, 
специальных педагогов, психо-
логов, других специалистов на 
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каждом этапе образовательного 
процесса.

Необходимо помнить, что не-
посредственное участие тьютора 
в жизни ребенка по мере развития 
его самостоятельности постепен-
но должно снижаться, уступая 
место общению со сверстниками 
и взаимодействию с педагогами. 
«Сопровождать можно только 
идущего», — писала Т.М. Кова-
лева. В школах, детских садах, 
где инклюзия уже прижилась и 
дает положительные результа-
ты, действуют различные схемы 
организации учебного процесса. 
В соответствии с ними тьютор 
может выполнять три совершенно 
разные организационные задачи:
— персональный сопровождаю-

щий ученика с особенностями 
в развитии;

— помощник учителя;
— второй учитель в классе.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что успешность инклюзии 
во многом зависит от сотрудниче-
ства команды различных специа-
листов. Консилиум образователь-
ного учреждения действует на 
основе соответствующего поло-
жения Минобрнауки России. Это 
возможность различных специ-
алистов активно взаимодейство-
вать друг с другом. На консилиуме, 
если такая практика существует в 
ДОО, для тьютора формируют-
ся цели и задачи по работе с ре-
бенком, с опорой на выявленные 
в ходе диагностики дефициты и 
ресурсы. Далее именно тьютор 

информирует консилиум о ходе 
работы с ребенком, отслеживает 
динамику. А успешность уже со-
проводительской деятельности за-
висит от следующих факторов:
— психологическая готовность 

администрации и коллектива 
ДОО к инклюзии, понимание 
основных ценностей, инклю-
зивной деятельности, согласие 
с ними;

— наличие необходимых специ-
алистов или договоренности о 
психолого-педагогическом со-
провождении детей с ОВЗ спе-
циалистами из ресурсных 
центров, центров психоло-
го-педагогического развития и 
коррекции, ППМС-центров;

— наличие специальных условий 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.
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Аннотация. В статье представлен конспект туристической прогулки-по-
хода для детей подготовительной к школе группы и их родителей. Мате-
риал позволит практикам использовать предложенные план проведения 
похода, игры и викторины для пропаганды активного отдыха в семьях и 
формирования здорового образа жизни у детей.
Ключевые слова. Туристическая прогулка, поход, активный отдых, 
маршрут, игры-викторины.

Одна из главных задач лю-
бой дошкольной организации — 
охрана и укрепление здоровья 
детей, приобщение к здоровому 
образу жизни. Эта задача реша-
ется через разные виды и формы 
деятельности: подвижные игры, 
физкультминутки, утреннюю 
гимнастику, образовательные си-
туации, физкультурные досуги и 
праздники, прогулки и экскурсии 
за пределы детского сада. Эффек-
тивным средством оздоровления 
растущего организма служит про-
стейший туризм, поскольку оздо-
ровительный эффект здесь дости-
гается за счет комплексного воз-
действия природных факторов на 
организм: солнца, воздуха, воды 

и разнообразной двигательной 
деятельности. Однако по разным 
причинам в педагогической прак-
тике детских садов туристические 
прогулки организуются редко.

А ведь в ходе прогулки или 
похода решаются не только зада-
чи физического воспитания, но 
социально-нравственного, эколо-
гического, познавательного раз-
вития дошкольников.

Туристическая прогулка-по-
ход создает условия для активно-
го участия родителей в образова-
тельной деятельности с учетом 
ФГОС ДО. Поэтому в нашем 
детском саду стараются активно 
использовать эту форму органи-
зации детей и родителей. Напри-
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мер, в рамках проведения Недели 
здоровья воспитатели организо-
вали туристическую прогулку 
выходного дня с детьми подгото-
вительной к школе группы сов-
местно с родителями по маршру-
ту «Сосновый бор — смешанный 
лес — река Адагум».

Впечатления детей от похо-
да трудно передать словами, на-
столько они были яркими! Роди-
тели остались очень довольны и 
благодарны. Они с удовольствием 
провели время с детьми, участво-
вали в конкурсах, играх-эстафе-
тах.

Туристическая  
прогулка-поход 

«Сосновый бор —  
смешанный лес —  

река адагум»

Задачи:
— привлекать детей к активному 

отдыху (туризму и спорту);
— продемонстрировать турист-

ские навыки, знания, умения 
родителей и детей, обменять-
ся опытом семейного воспи-
тания, почувствовать радость 
от общения со сверстниками, 
природой родного края;

— дать знания о туризме как виде 
спорта;

— обогащать знания о понятиях 
«сосновый, смешанный лес», 
«река»;

— совершенствовать выносли-
вость, ловкость, координацию, 
меткость;

— закреплять правила поведения 
в походе.
Оборудование: рюкзаки, ап-

течка, палатка, термос, одноразо-
вые стаканчики, обручи, шишки, 
питьевая вода.

Предварительная работа: 
подбор соответствующей одежды 
и обуви, сбор аптечки, рюкзаков, 
приготовление чая; повторение 
правил «юного туриста»; обсу-
ждение маршрута.

* * *
Дети и родители собираются 

около детского сада. Затем начи-
нают движение по маршруту.

«Минутка тишины  
и созерцания»

Воспитатель обращает вни-
мание детей на обилие хвой-
ных веток под ногами. Вместе с 
детьми рассматривает сосну — у 
нее красноватый ствол, разве-
систые ветки, длинные зеленые 
иголки. На стволе есть капельки 
смолы, которая очень полезна и 
используется для приготовления 
лекарств. Больше всего смолы с 
южной стороны, поскольку солн-
це припекает сильнее и смолы по-
является больше.

Воспитатель предлагает детям 
прислушаться к звукам, запахам, 
рассказать о них. Возле поляны 
протекает река Адагум. Дети слу-
шают шум воды.

Воспитатель проводит викто-
рину и устанавливает палатку с 
помощью родителей.
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Викторина  
«Кто больше назовет  

правил туриста?»

Дети называют правила.
• Никогда не говори «не могу», 

«не буду».
• В лес идем без палки и камня.
• В походе ждем самого слабого, 

оказываем ему помощь.
• Никого не обижаем.
• Учимся слушать: рассказ 

взрослого, тишину, музыку леса, 
шум воды, приливы ручейка.

• Лучше правил не сыскать, их 
мы будем выполнять!

Родители устанавливают па-
латки, складывают костер спосо-
бом «колодец», разжигают огонь 
(параллельно проводится беседа 

о пользе и об опасности огня, 
демонстрируются другие спосо-
бы складывания костра). Вокруг 
костра выкапывается канавка, 
чтобы в случае сильного разгора-
ния огонь не распространился на 
близлежащую территорию.

Воспитатель проводит позна-
вательные конкурсы.

«Знатоки природы»
У взрослого карточки с изоб-

ражением ядовитых грибов и 
ягод, цветов и животных, зане-
сенных в Красную книгу. Взрос-
лый показывает детям рисунки, 
предлагает рассмотреть растение 
(животное, гриб и т.д.) и расска-
зать все, что они о нем знают. За 
лучший рассказ ребенок полу-
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чает фишку. Звание знатока по-
лучает тот, кто наберет больше 
фишек.

«Определи погоду»
Воспитатель называет призна-

ки (народные приметы), а дети 
определяют, на какую погоду они 
указывают.

• Кучевые облака к вечеру уве-
личиваются в размерах.

• Стрижи летают высоко.
• Солнце садится за тучу.
• Красная заря утром и вече-

ром.
• К вечеру на западе полоса яс-

ного неба, солнце садится в без-
облачное небо.

• Вечером становится теплее, 
чем утром.

• К вечеру (и ночью) — туман.

Варианты игры: взрослый 
показывает детям иллюстрации 
солнечного, пасмурного, дождли-
вого, ветреного, морозного дня. 
Дети должны называть как можно 
больше примет, указывающих на 
погожие и непогожие дни.

Инструктор по физкультуре 
проводит Лесную олимпиаду.

Игра-эстафета  
«Ловкий турист»

Дети надевают рюкзак, бега-
ют с ним между лесными шиш-
ками, ветками. Добегают до 
флажка и приносят его следую-
щему игроку.

«Тир»
Дети «стреляют» шишками в 

подвешенные обручи (вертикаль-
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ную мишень). Затем родители со-
ревнуются в меткости.

«Не замочи ноги»
Выкладывается ручеек из ши-

шек, палочек (ширина 60 см). 
Дети делятся на две команды. 
Поочередно перепрыгивает че-
рез ручеек сначала одна команда, 
затем другая. Тот, кто прыгнул в 
середину ручейка, считается за-
мочившим ноги и выбывает из 
игры.

Беседа с детьми на тему  
«Ориентирование  

на местности»
Ориентирование облегчает-

ся, если у вас есть карта местно-
сти. Однако если она отсутству-
ет, дорогу «туда» и «обратно» 
можно определить с помощью 

компаса или по солнцу, луне, 
звездам.

Ориентирование по солнцу. 
Летом в 6 ч утра солнце прибли-
зительно находится на востоке, 
около 10 ч — на юго-западе, в 
12 ч на юге, в 15 ч — на юго-за-
паде, а в 18 ч — на западе. Если 
вы в полдень установите на зем-
ле палку в вертикальном поло-
жении, ее тень будет указывать 
на север. Таким образом, можно 
определить стороны света в лю-
бое время.

Стороны света можно опре-
делить по природным явлениям, 
приметам:
— на стволах берез кора светлее и 

эластичнее с южной стороны;
— мох и лишайник чаще покры-

вают северную часть камней 
(валунов);
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— цветки череды и подсолнечни-
ка в течение дня поворачива-
ются за солнцем и никогда не 
бывают обращены на север;

— ягоды на поляне в период со-
зревания раньше краснеют с 
южной стороны;

— муравейники лесных муравьев 
чаще расположены к югу от 
стволов деревьев;

— снег в оврагах быстрее тает на 
стороне, обращенной к югу;

— весной перелетные птицы ле-
тят на север, осенью — на юг.
Предложить участникам тури-

стической прогулки попробовать 
сухой паек, перекусить.

Экологический десант  
«Выручалочка»

Участники похода собирают 
мусор на полянке в мешки.

«Туристам  
трубят сбор»

Уборка места привала, туше-
ние костра, сбор рюкзаков.

Затем проводится посвящение 
дошкольников в «юные туристы» 
(вручение медалей детям, по-
здравление).

Подведение итогов. Обратный 
путь в детский сад.

Литература
Алябьева Е.А. Игры-путешествия на 

участке детского сада. М., 2016.
Бочарова Н.И. Оздоровительный 

семейный досуг с детьми дошкольного 
возраста. М., 2002.

Здоровьесберегающие технологии 
воспитания в детском саду. Примерные 
планы и конспекты занятий / Под ред. 
Т.С. Яковлевой. М., 2006.



32 № 7/2017Оформляем с любовью

Творческий проект  
«Превратим участок  
для наших детей в сказку!»
теРновая т.а.,
воспитатель МБДоу д/с № 8, станица старощербиновская 
краснодарского края

Аннотация. В статье представлен творческий проект экологической 
направленности по обустройству участка детского сада. Автор делится 
интересными решениями благоустройства территории участка детского 
сада, создания различных «центров» на участке (безопасности, экологии, 
двигательной деятельности, для игр с водой и др.).
Ключевые слова. Участок детского сада, территория участка, благо-
устройство. 

Развивающая среда детского 
сада должна содержать оборудо-
вание, стимулирующее творче-
ское и эмоциональное развитие 
ребенка и, кроме того, быть дина-
мичной, не допуская привыкания 
к однообразию.

Педагоги-практики испыты-
вают повышенный интерес к об-
новлению развивающей предмет-
но-пространственной среды как в 
группе, так и на участке детского 
сада. Ведь в летний период дети 
бо�льшую часть времени пребыва-
ют на свежем воздухе. На прогул-
ке они много двигаются, познают 
мир, укрепляют физическое здо-
ровье. И если прогулки содержа-
тельны и интересны, дети с удо-
вольствием идут в детский сад, а 
родители соответственно спокой-
ны за своих малышей.

Окружающая среда призвана 
обеспечить детям возможность 
развиваться, для этого ее необ-
ходимо периодически изменять. 
А чтобы поддерживать интерес 
детей, мы на своем участке ре-
шили создать малые архитектур-
ные формы, которые понравились 
бы детям. Ведь ребята проводят 
на участке много времени и от 
того, насколько он будет ухожен-
ный, красивый, разумно сплани-
рованный, периодически обнов-
ляющийся, зависит, каких детей 
мы воспитаем. Таким образом, 
благоустройство решает задачи 
экологического, эстетического, 
умственного, нравственного и 
физического воспитания.

Тип проекта:
— по времени работы — дли-

тельный;
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— по доминирующей деятельно-
сти — экологический, творче-
ский;

— по характеру контактов — в 
рамках детского сада.
Участники: воспитатели, ро-

дители.
Гипотеза: методически гра-

мотная организация развива-
ющей среды не только внутри 
детского сада, но и на его тер-
ритории позволит содействовать 
развитию психических процес-
сов у детей дошкольного воз-
раста, усвоению обязательных 
знаний, умений, норм, правил, 
приобщению к природе, фор-
мированию нравственных и эсте-
тических начал, большей социа-
лизации.

Проблема: состояние детской 
площадки не соответствует су-
ществующим требованиям, не 
позволяет эффективно решать 
воспитательно-образовательные 
задачи.

Цели:
— инновационная педагогиче-

ская работа по обновлению 
воспитательно-образователь-
ного процесса с учетом раз-
нообразной детской деятель-
ности через изменение среды 
участка детского сада;

— создание эмоционально-благо-
приятных условий пребыва-
ния детей в ДОО, организация 
познавательной, оздорови-
тельной деятельности детей во 
время пребывания на воздухе 
в теплое время года.

Задачи:
— улучшить экологическое и 

эстетическое состояние тер-
ритории участка ДОО;

— объединить усилия родителей 
и сотрудников детского сада 
по благоустройству прогулоч-
ной площадки;

— организовать образовательное 
пространство, которое обеспе-
чивало бы игровую, познава-
тельную, исследовательскую 
и творческую активность де-
тей, экспериментирование с 
песком и водой, двигательную 
активность;

— оборудовать участок в соот-
ветствии с современными, 
санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями и мето-
дическими рекомендациями 
по проведению летней оздо-
ровительной работы с детьми;

— создать комфортные условия 
для развития личности ре-
бенка;

— принять участие в конкурсе на 
лучшую игровую площадку 
детского сада;

— привлечь родителей к благо-
устройству участка;

— способствовать формирова-
нию коллектива.
Ожидаемые результаты:

— благоустроенность террито-
рии участка;

— создание условий для отдыха, 
игры, охраны и укрепления 
здоровья детей;

— организация взаимодействия 
воспитателей и родителей в 
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соответствии с принципами 
ФГОС ДО.
Создавая проект, мы опира-

лись на такие факторы, как пра-
вильность и удобство расположе-
ния различных функциональных 
зон участка, внешняя красота, 
гармоничное включение зеленых 
насаждений в дизайн участка, 
удобство для игр детей, много-
функциональность и привлека-
тельность.

Проект «Превратим участок 
для наших детей в сказку!» — по-
пытка соотнести элементы разви-
вающей среды с целями и задача-
ми новых требований к условиям 
реализации основной образова-
тельной программы в конкретном 
детском саду. Для дальнейшего 
личностного становления ребен-
ка важно, что его окружает. Детям 
нравится играть среди «новых 

жителей», а воспитателям — бо-
лее творчески подходить к созда-
нию игровых ситуаций.

Таким образом, проект благо-
устройства помог решить зада-
чи эстетического, умственного, 
нравственного и физического 
воспитания детей через ознаком-
ление с окружающим раститель-
ным миром, создать комфортные 
условия для прогулок.

Проанализировав состояние 
участка, мы поняли, что необхо-
димо его благоустроить общими 
усилиями совместно с родите-
лями.

План реализации проекта
Подготовительный этап:

— разработка проекта, определе-
ние объема работы;

— работа с интернет-ресурсами;
— создание образа будущего 

участка;
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— обсуждение с родителями ди-
зайна участка на собрании;

— привлечение родителей к 
оформлению участка;

— сбор необходимого бросового 
материала для изготовления 
малых форм и выносного обо-
рудования (пластиковые бу-
тылки, шины, шишки, ракуш-
ки и т.д.);

— приобретение семян и посадка 
рассады цветов.
Один из принципов, зало-

женных во ФГОС ДО, — лич-
ностно-развивающий и гумани-
стический характер взаимодей-
ствия родителей, педагогических 
работников и детей. Следуя этому 
принципу, мы с родителями про-
вели в группе встречу в форме 

круглого стола, на которой об-
менялись мнениями, как превра-
тить летний отдых наших детей в 
сказку. После обсуждения реши-
ли провести в нашей группе твор-
ческий проект «Превратим уча-
сток для наших детей в сказку!». 
Родители активно делились иде-
ями, находили оригинальные ре-
шения.

Основной этап
Цели:

— организация территории участ-
ка по центрам;

— участие в конкурсе на лучшее 
оформление прогулочного 
участка в ДОО.
Центр экологии:

— высадка семян и рассады в 
подготовленные клумбы;
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— изготовление клумб, стилизо-
ванных под «лошадь», «лебе-
диное озеро»;

— уход за растениями.
Центр безопасности:

— разметка дороги, пешеходного 
перехода, изготовление свето-
фора;

— постройка машины, мотоцик-
ла;

— изготовление атрибутов к сю-
жетно-ролевым играм «Так-
си», «Моряки»;

— постройка кораблика «Юнга».
Центр спокойных игр:

— организация уголка для чтения 
художественной литературы и 
настольных игр «В гостях у 
сказки»;

— изготовление малых архитек-
турных форм «Кот ученый», 
«Змей Горыныч», «Паучок»;

— скамейка, стилизованная под 
«Кота Леопольда»;

— «Беседка Шахерезады» для 
игр с песком.
Центр социально-коммуника-

тивных игр:
— организация «Подворья казач-

ки Дуняши» для сюжетно-ро-
левых игр, покраска домика и 
обустройство его в казачьем 
стиле;

— изготовление фигур домаш-
них животных (три поросен-
ка, курочка и цыплята, гусыня, 
коты);

— постройка палисадника и по-
садка цветов.
Центр двигательной актив-

ности:
— организация «Острова Чунга-

Чанга» с малыми архитектур-
ными формами, стилизован-
ными под «жирафа», «зебру», 
«тигра», «слона», «попугая»;

— разметка «дорожки здоровья», 
приобретение физкультурного 
оборудования, соответствую-
щего возрасту.
Центр для игр с водой:

— организация уголка «В гостях 
у Водяного»;

— изготовление «фламинго», 
«улитки», «черепахи», «удава».
Центр познания:

— установка доски для рисования;
— создание персонажей «Маша 

и медведь» для игр-путеше-
ствий.
Заключительный этап:

— покраска построек;
— участие в конкурсе на лучшее 

оформление прогулочного 
участка в ДОО;
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— оформление презентации;
— показ презентации на роди-

тельском собрании.
Проект благоустройства помог 

решить задачи экологического, 
эстетического, нравственного и 
физического воспитания детей 
через создание комфортных усло-
вий для прогулок, а также позво-
лил активизировать творческий 
потенциал участников образова-
тельного процесса по созданию 
благоприятных условий для пре-
бывания детей в детском саду.

Родители и педагоги, объеди-
нив усилия, создали для детей 
увлекательную развивающую 
среду, позволяющую играть, отды-
хать, заниматься спортом, позна-
вательной деятельностью.

Родители получили возмож-
ность не только узнать о том, чем 
занимается ребенок в детском саду, 

но и принять активное участие в 
жизни группы, смогли реализовать 
свои творческие способности.

Работая над благоустройством 
участка, мы исходили из того, 
что окружающая детей атмосфе-
ра должна служить всесторонне-
му развитию и формированию 
личности, отвечать требованиям 
разнообразных видов детской де-
ятельности.

Мы стремились к созданию 
эстетически оформленной, со-
держательной, информативной, 
разнообразной, динамичной 
среды для жизни детей и уви-
дели, что она вызывает чувство 
радости, создает эмоциональное 
положительное отношение к дет-
скому саду, желание посещать 
его. В конкурсе «Ландшафтный 
дизайн группового участка ДОУ» 
мы заняли 1-е место.
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Знакомые незнакомцы:  
чай
Познавательное занятие  
для старших дошкольников
БеРсенева З.в.,
старший воспитатель сП «Звездочка» 
МкДоу д/с «Детство», г. Заречный свердловской обл.

Аннотация. Статья посвящена вопросу ознакомления до-
школьников с чаем, направлена на решение задач познава-
тельного развития. В статье представлен конспект исследо-
вательского занятия, в ходе которого дети знакомятся с чаем 
как растением и продуктом, узнают о его происхождении, 
разных сортах, особенностях сбора, хранения, производства 
и приготовления.
Ключевые слова. Исследование, открытие, вид, чаедел, 
вкус, аромат.

Все мы, педагоги и родители, хотим, чтобы дети вы-
росли людьми умными и способными успешно усваивать 
знания об окружающем мире, творчески осмысливать их. 
И большое подспорье в этом — организация исследова-
тельской деятельности. Исследуя, ребенок получает не 
только более точное представление об объектах, но и об-
наруживает ранее неизвестные их свойства. В процессе 
познания ребенок самостоятельно воздействует на пред-
меты и явления, ставит и реализует свои познавательные 
цели. Эта исследовательская активность очень поможет 
ребенку на следующей ступени образования — в началь-
ной школе, когда он будет не заучивать, а понимать и 
осмысливать учебный материал. Желание понять, объяс-
нить наблюдаемое станут стимулом к овладению новыми 
знаниями.

Организация исследовательской деятельности — 
одно из условий достижения целевых ориентиров, 
обозначенных во ФГОС ДО: «Ребенок проявляет любо-
знательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
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интересуется причинно-след-
ственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения... склонен наблю-
дать, экспериментировать. Ребе-
нок способен к принятию соб-
ственных решений...»

Почему мы назвали занятие 
так необычно: Знакомые незна-
комцы? Дошкольники знают, что 
чай — это напиток (чай (тцай-
ие) — по-китайски означает «мо-
лодой листочек»). Опрос детей 
показал, что они не знают, из чего 
сделана чайная заварка. Тогда и 
было решено исследовать завар-
ку и познакомить детей с особен-
ностями этого напитка. Также 
мы учитывали и стадии развития 
познавательных интересов до-
школьников:
— любопытство — элементарная 

стадия избирательного отно-
шения, обусловленная внеш-
ними, неожиданными обстоя-
тельствами, привлекающими 
внимание;

— любознательность — стрем-
ление человека проникнуть за 
пределы увиденного;

— познавательный интерес — ис-
следовательская активность, 
ясная избирательность, ценная 
мотивация, в которой главное 
место занимают познаватель-
ные мотивы. Эта стадия харак-
теризуется поступательными 
движениями познавательной 
деятельности ребенка, поис-
ком интересующей информа-
ции.

Представляем вашему вни-
манию исследовательскую де-
ятельность детей 6—7 лет по 
образовательной области «По-
знавательное развитие» в моду-
ле «Развитие познавательно-ис-
следовательской деятельности». 
Дети вместе с воспитателем ис-
следуют чайную заварку, чтобы 
определить — что это такое, и 
узнают, что чай — это растение 
и бывает разного вида (черный, 
зеленый). Можно изменить вкус 
и аромат чая.

Цель: ознакомление детей с 
чаем — растением, которое бы-
вает разных сортов.

Задачи: 
— развивать умение сравнивать, 

анализировать и принимать 
участие в обсуждении ре-
зультатов исследования;

— вызывать интерес к самосто-
ятельной экспериментальной 
деятельности.
Словарная работа: исследо-

ватель, вкус, аромат, сорт, чаедел, 
плантация.

Оборудование: по 3 чашки с 
чаем на каждого ребенка, блюдце, 
ложечка, лупа.

* * *
Во спитатель. Ребята, сего-

дня вы узнаете много интерес-
ного, по-новому увидите знако-
мый напиток и почувствуете себя 
исследователями. Каждый из 
вас сделает открытие. Обратите 
внимание на предметы, которые 
лежат на столе перед вами, и при-
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двиньте к себе чашку с жидко-
стью.

Как выдумаете, что налито в 
чашку? Как исследователи, вы 
можете понюхать, попробовать на 
вкус эту жидкость. Догадались, 
что это?

Дети. Это чай.
В о с п и т ат е л ь. Кто думает 

по-другому? Все согласны, что 
это чай? Как же вы догадались?

Дети. По вкусу, запаху, цвету.
Воспитатель. Чай, который 

вы сейчас попробовали, такого же 
вкуса, как вы всегда пьете?

Дети. Вкус у чая другой. Этот 
чай несладкий. Вы не положили 
сахар. Вкус изменился.

Воспитатель. Значит, какое 
открытие вы сейчас сделали? 

Дети отвечают.

Правильно,  наше первое 
открытие — вкус чая можно из-
менить. Чем еще, кроме сахара, 
можно изменить вкус чая?

Дети. Вареньем, медом.
Воспитатель. Дети, если мы 

изменим вкус чая, можно ли изме-
нить его аромат?

Дети высказывают различные 
предположения.

Я поставлю перед каждым еще 
одну чашку с чаем, в котором бу-
дут разные добавки. Понюхайте 
аромат и назовите, что я добавила 
в чай.

Дети. У меня чай пахнет лимо-
ном. У меня — мятой. У меня — 
клубникой.

Во спит атель. Мы сделали 
еще одно открытие. Какое?

Дети отвечают.

Правильно,  наше второе 
открытие — можно изменить аро-
мат чая. Что еще ваши бабушки и 
мамы добавляют в чай?

Воспитатель выслушивает выска-
зывания детей и делает вывод.

Видите, как много добавок, с 
помощью которых можно изме-
нить и вкус, и аромат чая, напри-
мер листьями смородины и мали-
ны.

Уважаемые исследователи, вы 
знаете, как готовят чай?

Дети отвечают.

Перед нашим исследованием я 
так и сделала. Спасибо, что под-
твердили мои правильные дей-
ствия. Чай я разлила вам в чаш-
ки, а в заварном чайнике у меня 
осталась заварка. А что это такое?

Дети отвечают.

Да, это чаинки. Я положу 
немного чаинок каждому на 
блюдце, а вы рассмотрите их в 
лупу, потрогайте и расправьте 
руками.

Дети рассматривают чаинки и 
высказывают свои предположения.

Дети. У меня чаинки в виде 
полосок. У меня чаинки мягкие и 
легко рвутся, похожи на листочки. 
У меня чаинки тоже похожи на 
листочки дерева.
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Воспитатель. У кого еще ча-
инки похожи на листочки? Дети, 
если чаинки — это листочки, то 
чай — это...

Дети. Растение.
Во спит атель. Мы сделали 

третье открытие: чай — это рас-
тение.

Давайте подойдем к карте и 
рассмотрим ее. Давным-давно 
в разных теплых странах люди 
стали выращивать чайное дере-
во. В Китае растет китайский чай. 
В Индии — индийский. Эти стра-
ны я обозначила на карте флаж-
ками. Раньше чай долгим путем 
шел из этих стран в Россию. По-
чти год везли его на верблюдах, 
санях, телегах, плотах и паромах.

Сейчас у нас в России чайные 
плантации находятся в Красно-
дарском крае у Черного моря, и 
этот чай называется краснодар-
ским. Посмотрите на карте, где 
это находится. Производят и под-
готоваливают его к употреблению 
люди, которых называют чаедела-
ми. И я хочу вас пригласить к ним 
в гости и стать их помощниками.

Представьте, что здесь у нас 
плантация — целый сад чайных 
деревьев. Они невысокие и мы 
сможем собрать верхние чайные 
листочки.

Дети имитируют сбор чайных 
листьев.

Собранные листочки рассыпа-
ют для просушивания.

Дети приседают и имитируют 
рассыпание чая.

Чтобы чай был вкуснее и аро-
матнее, листья скручивают меж-
ду ладонями.

Дети потирают ладони.

Сухие листья становятся тем-
ного цвета. Их укладывают в ко-
робки.

Дети имитируют движения. 

Подходите ко мне и свой уро-
жай чая в коробках положите на 
стол. Приглашаю всех сесть за 
столы. Пока мы путешествова-
ли, нам поставили еще по одной 
чашке чая. Сравните его по цвету, 
вкусу, аромату с чаем, который вы 
уже пробовали.

Одна группа детей обсу-
ждает вкус чая, вторая — цвет, 
третья — аромат, а четвертая — 
изучает чаинки. Дети работают 
подгруппами и высказывают 
свое решение.

Д е т и. Другой цвет, более 
светлый. Этот чай на вкус горчит. 
Запах немного другой. Чаинки 
такие же, как листочки.

В о с п и т ат е л ь. Я согласна 
с вами. Вы сейчас попробовали 
другой вид чая — зеленый.

Мы сделали четвертое откры-
тие — чай бывает разного вида. 
Сначала мы пробовали черный 
чай, а теперь — зеленый.

Сегодня мы, дорогие иссле-
дователи, узнали много интерес-
ного о чае, который каждый день 
бывает у нас на столе во время 
еды, и сделали четыре открытия. 
Какие?
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Д ети. Чай — это растение. 
Он бывает разного вида. Можно 
изменить вкус и аромат чая.

В о с п и т ат е л ь. Благодарю 
всех исследователей за актив-
ность, умение четко и ясно от-
вечать на вопросы, проявленный 
интерес. Надеюсь, что дома вы 
поделитесь с родителями радо-
стью своего открытия. Спасибо.
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Рассматривание картины  
«В уголке природы»
Занятие по речевому развитию  
для детей 4—5 лет
теПлякова л.а.,
заместитель заведующего по увР;

васильева Г.в.,
воспитатель МБДоу ЦРР — д/с «солнышко»,  
г. котовск тамбовской обл.

Аннотация. В статье представлен опыт использования методов и прие-
мов ТРИЗ в процессе организации речевой деятельности детей. Прием 
«подзорная труба» побуждает детей к выделению и называнию объектов 
на картине и позволяет подготовить запас слов для составления рассказа 
об увиденном. Побуждение детей к описанию возможных ощущений не 
только помогает понять, какие признаки объектов могут быть «считаны» 
разными органами чувств, но и способствует созданию речевых зарисовок.
Ключевые слова. Картина, модель, рассказ, подзорная труба, аквариум, 
уголок природы, волшебник Объединяй.

Цели: 
— стимулирование речевого 

творчества;
— развитие словарного запаса.

Задачи:
— развивать умение самостоя-

тельно отвечать на вопросы по 
содержанию картины, строить 
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развернутые связанные выска-
зывания (из 2—3 предложе-
ний);

— способствовать эмоциональ-
ному восприятию картины;

— побуждать к общению со 
взрослыми и сверстниками;

— поощрять к рассказыванию 
(описанию картины);

— побуждать задавать вопросы 
по содержанию картины;

— воспитывать интерес к труду в 
уголке природы;

— развивать любознательность, 
общительность и психиче-
ские процессы (память, мыш-
ление);

— дать представление о состав-
лении модели картины.
Технологии: игровая, ТРИЗ, 

диалогового обучения.
Оборудование: предметы угол-

ка природы, картина «В уголке 
природы» (художник О. Гофман, 
консультант Н.В. Нищева), круги 
разного цвета и размера для мо-
делирования картины, указка, ли-
сты бумаги (по количеству детей), 
2 мольберта или магнитная доска, 
фигурка волшебника Объединяя, 
фишки.

* * *
Воспитатель. Дети, у нас в 

группе есть одно интересное ме-
сто. Я о нем вам сейчас расскажу, 
а вы постарайтесь узнать его и 
назвать. Оно находится здесь, в 
игровой комнате.

Воспитатель читает загадку-опи-
сание.

Там что-то растет — 
нам радость несет,

Там кто-то плывет — 
нам радость несет,

Там кто-то ползет — 
нам радость несет,

Там кто-то поет — 
нам радость несет.

Дети отвечают. Воспитатель вы-
слушивает ответы.

Посмотрите вокруг внима-
тельнее. Кто узнает это место? 
Есть у нас такое место, где кто-то 
поет, ползет, плывет?

В случае, если дети вновь затруд-
няются ответить, — показывает.

Я думаю, что это наш аква-
риум. Давайте проверим. Что же 
здесь растет? А кто плывет? Пол-
зет? Поет? Что здесь нас радует?

Воспитатель и дети обсуждают 
соответствие содержания аквариума 
и признаков, перечисленных в загад-
ке-описании, затем взрослый достает 
картину, которая заранее помещена 
за аквариум.

(Удивленно.) Дети, это что та-
кое?

Дети отвечают.

Правильно, это тоже уголок 
природы, картина, где художник 
нарисовал природу. Она так и на-
зывается «В уголке природы».

Дети, а как бы вы назвали эту 
картину?

Дети отвечают.
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Так назвал картину художник 
О. Гофман, а нам надо придумать, 
как еще можно назвать ее по-дру-
гому.

В случае, если дети дают разные 
названия, воспитатель акцентирует 
на этом их внимание.

Вы молодцы, хорошие назва-
ния придумали. Вот как по-раз-
ному можно назвать одну и ту 
же картину! Давайте получше 
ее рассмотрим. А чтобы нам 
было удобно, поставим картину 
на мольберт, а сами отойдем по-
дальше (к стульчику-ориентиру), 
и все ее хорошо увидели. Будем 
смотреть на картину через «под-
зорную трубу».

Дети берут по листу бумаги и 
скручивают его в «подзорную тру-
бу».

У всех есть «подзорная тру-
ба»? Сейчас вы будете называть 
то, что видите на картине, а я буду 
строить ее модель.

Дети называют любой предмет 
или персонаж, изображенный на кар-
тине, например, мальчика.

Да, художник нарисовал в ле-
вой части картины мальчика. Вот 
этот кружок и будет обозначать 
его.

Воспитатель закрепляет кружок 
на другом мольберте.

А как бы вы назвали его?

Дети называют любое имя.

Далее они по очереди называют 
персонажей картины и дают им имена.

Дети, а кто видит скамейку? 
Что стоит на ней? А чем занят... 
(воспитатель называет имя 
мальчика на картинке, которое 
дали ему дети)? А где стоят цве-
ты?

Воспитатель выслушивает отве-
ты детей и выкладывает разноцвет-
ными кружками модель картины.

Вот мы и составили модель 
нашей картины с помощью раз-
ноцветных кружков. А теперь 
давайте поиграем в игру «Кто са-
мый внимательный?».

Самый внимательный будет 
тот, кто назовет то, что не заме-
тили другие дети. Наведите гла-
зок трубы на девочку на картине 
и по очереди назовите предметы 
одежды, обуви, расскажите о ее 
внешности, настроении.

За каждый правильный ответ ре-
бенок получает фишку.

А теперь, дети, поднимите 
руки, у кого нет ни одной фишки.

А теперь у кого 1 фишка, 2, 3...
Кто же, дети, самый внима-

тельный? Кто набрал больше всех 
фишек?

Дети отвечают.

Я знаю еще одну очень ин-
тересную игру «Угадай задуман-
ный предмет». Хотите поиграть? 
Мне очень понравился на картине 
один предмет, но какой не скажу. 
Вы сможете отгадать сами. За-
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давайте мне вопросы, а я на них 
буду отвечать «да» или «нет».

Если дети затрудняются, воспи-
татель задает вопросы: «Дети, что 
неизвестно о предмете? Знаете ли вы 
что-нибудь о величине, цвете пред-
мета, зачем он нужен?»

Ай да молодцы, угадали. Ко-
нечно, это рыбка! Я именно ее и 
загадала.

Дети, давайте теперь подой-
дем поближе к картине и предста-
вим себе, что пришел волшебник 
Объединяй (показывает плос-
костную фигурку или игрушку) и 
объединил в картине мальчика и 
аквариум.

Воспитатель обводит эти объекты 
на картине жестом или накладывает 
на эти предметы плоскостную фигу-
ру кольца.

Почему?

Воспитатель выслушивает пред-
положения детей, помогает им дога-
даться, сформулировать свою мысль.

А теперь волшебник объеди-
нил цветок и скамеечку. Как вы 
думаете, дети, почему? Какие 
между ними могут быть связи?

Воспитатель и дети обсуждают 
все высказанные предположения.

Дети, давайте присядем на 
коврик, закроем глаза и пред-
ставим, что мы трогаем руками 
какой-либо предмет на картине. 
Постараемся понять, что мы чув-
ствуем при этом, что ощущаем?

Я руками трогаю скамейку и 
чувствую... Какая она? Потро-
гайте мысленно скамейку. Что вы 
почувствовали?

Если дети затрудняются ответить, 
воспитатель помогает вопросами: 
гладкая она или шероховатая, дере-
вянная или железная, теплая или хо-
лодная, ровная и неровная, сухая или 
влажная, приятная или неприятная.

А какого цвета скамейка, мож-
но почувствовать? Чем? Как? По-
трогать пальчиками, понюхать, 
посмотреть?

А горшочек? Что чувствуем, 
что ощущаем, когда трогаем гор-
шочек?

Дети отвечают.

Я трогаю руками волосы де-
вочки Лены на картине и чув-
ствую... Какие они? Помогите 
словами мне их почувствовать 
(распущены — заплетены, вол-
нистые — пушистые, длинные — 
короткие, чистые — грязные). 
Спасибо, дети, вы мне очень по-
могли, так живо описывали воло-
сы Лены, и я как бы почувствова-
ла, что глажу ее по голове.

А теперь давайте еще раз по-
смотрим на картину. Как счита-
ете, мы хорошо ее рассмотрели? 
Помните, как она называется? 
Скажите, что делают дети в угол-
ке природы?

Дети отвечают.

Правильно. Поливают цветы, 
кормят рыб, черепах, попугая... 
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А как можно назвать все это од-
ним словом?

Дети называют.

Да, дети трудятся. Как вы счи-
таете, нравится им здесь трудить-
ся? Почему вы так решили? А что 
вы дома расскажете своим папам 
и мамам о картине?

Дети, давайте сделаем этот 
рассказ секретным. И вы подели-
тесь этим секретом только с ма-
мой и папой. Хорошо?

А сейчас скажите, вам понра-
вилось то, чем мы сейчас занима-
лись?

Как считаете, занятие было 
интересным? Почему? Чему мы 
научились?

Дети отвечают.

Как вы думаете, рассматривать 
картины, составлять рассказы — 
это полезное дело? Почему? Оно 
нам пригодится или нет?

Дети отвечают.

Литература

Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. Техно-
логии развития связной речи дошколь-
ников. http://www.trizminsk.org/e/260025.

Путешествие  
по любимым сказкам
Познавательное занятие  
для детей 4—5 лет
насина н.в.,
воспитатель МБДоу д/с № 10 «Золушка»,  
г. оха сахалинской обл.

Аннотация. В статье представлен конспект познавательного занятия 
для детей средней группы детского сада, в ходе которого решаются зада-
чи речевого, физического развития, воспитания творчества, интереса к 
сказкам, произведениям К.И. Чуковского. 
Ключевые слова. Сказка, произведения К.И. Чуковского, герои сказок, 
развитие речи.

Задачи:
— учить узнавать знакомые 

сказки по прочтению отрыв-
ков из них, отвечать на вопро-

сы по содержанию, называть 
героев;

— развивать внимание, мышле-
ние, память, связную речь, 
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мелкую моторику, творческие 
способности;

— воспитывать интерес к сказкам 
К.И. Чуковского и русским на-
родным сказкам;

— вызывать сопереживание к 
сказочным героям;

— учить отвечать на вопросы 
полным предложением;

— закреплять умение правильно 
держать карандаш и не выхо-
дить за контур, раскрашивая 
силуэт.
Словарная работа: персона-

жи, силуэт, амбар, сусеки, метен, 
сажен, стужен, ушат, корыто, ло-
хань.

Предварительная работа: 
чтение сказок в свободное время, 
на занятиях, обсуждение и драма-
тизация.

Оборудование: сборник ска-
зок К.И. Чуковского, русские 
народные сказки «Теремок», 
«Колобок» (настольный театр, 
книги); игрушка Буратино, аудио-
записи детских песен, цветные 
карандаши, силуэты Буратино (по 
количеству детей).

Педагогические методы и 
приемы:
— словесные с опорой на нагляд-

ность (книги, чтение отрыв-
ков);

— практические (дети применя-
ют знания на практике, в иг-
рах);

— игровые;
— наглядные (показ, подражание 

действиям животных: ходьба, 
бег, подскоки, прыжки);

— словесные (образец речи вос-
питателя, объяснение, вопро-
сы, подсказки, оценка детской 
деятельности, повторы, по-
ощрение).

* * *

Дети с воспитателем играют в 
игру малой подвижности (на усмот-
рение педагога).

Раздается стук в дверь.

Воспитатель. Дети, кто-то к 
нам стучится, пойду посмотрю.

Входит Бу р ат и н о  с книгами: 
сборник сказок К.И. Чуковского, 
«Колобок», «Теремок».

Буратино. Здравствуйте, ре-
бята, вы узнали кто я? Как меня 
зовут?

Дети. Буратино, здравствуй!
Буратино. Из какой сказки я 

к вам пришел?
Д е т и. Из сказки «Золотой 

ключик».
Буратино. Ай да молодцы, 

верно! Я пришел к вам не с пу-
стыми руками, принес сказки. 
Хочу узнать, любите ли вы и зна-
ете ли вы их.

Во спит атель. Ну, конечно, 
Буратино, наши дети очень любят 
сказки и знают их.

Бу р ат и н о. Давайте прове-
рим, сейчас я с вами буду играть, 
слушайте внимательно.

Буратино читает отрывки из 
произведений К.И. Чуковского, за-
дает вопросы, дети вспоминают на-
звания сказок, имена персонажей.
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...Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут...
               («Тараканище».)

О, если я не дойду,
Если в пути пропаду,
Что станется с ними, 
       с больными,
С моими зверями лесными?
      («Айболит».)

И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.

(«Телефон».)

Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.
За лопатою метла
Вдоль по улице пошла...
  («Федорино горе».)

Давайте же мыться, 
плескаться,

Купаться, нырять, 
кувыркаться

В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,
И в ванне, и в бане,
Всегда и везде —
Вечная слава воде!

(«Мойдодыр».)

Кто победил Тараканище?
Дети. Воробей.
Буратино. Какие предметы 

сбежали от мальчика в сказке 
«Мойдодыр»?

Д е т и. Одеяло, простыня, 
подушка, свечка, книжка, брюки.

Буратино. Какие звери зво-
нили по телефону в сказке?

Д ети. Слон, крокодил, мар-
тышки, газели, свинья, медведь, 
бегемот, зайчатки.

Бу р ат и н о. Кто приходил в 
гости к Мухе-Цокотухе?

Дети. Тараканы, блошки, бу-
кашки, бабушка-пчела, бабочки-
красавицы, жуки, червяки, козя-
вочки, кузнечики, клоп, муравей.

Буратино. Кто жил в терем-
ке?

Д ети. Мышка-норушка, ля-
гушка-квакушка, зайчик-побегай-
чик, лисичка-сестричка, волчи-
ще — серый хвостище, медведь 
косолапый.

Бу р ат и н о. Какую песенку 
пел Колобок?

Дети

Я Колобок, Колобок,
По амбару метен,
По сусекам скребен,
В печку сажен,
На окошке стужен.
Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел...

Буратино. Какие молодцы, 
на все вопросы ответили правиль-
но, теперь я убедился, что вы дей-
ствительно знаете много сказок и 
любите их.

Ребята, а сейчас я хочу с вами 
поиграть. Вставайте в круг и вы-
полняйте упражнения вместе со 
мной.
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Физкультминутка  
«Буратино потянулся»

Буратино потянулся,

Дети поднимают руки вверх, по-
тягиваются.

Раз — нагнулся,

Выполняют наклоны вперед.

Два — нагнулся,
Руки в стороны развел,

Разводят руки в стороны.

Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Надо на носочки встать.

Встают на носочки.

Буратино. Ой, ребята, вы ни-
чего не слышите? Нет? А я слышу 
шум да гам, персонажи сказок 
волнуются, переживают, что сто-
ят в неправильном порядке.

Буратино подходит к столам, где 
расположены герои сказок «Тере-
мок» и «Колобок» и зовет за собой 
детей. Дети подходят к столам и ви-
дят, что все персонажи сказок пере-
путаны.

Герои сказок мне сказали, что 
приходил мальчик Петя, который 
не знает сказок, все перепутал и 
теперь сюжет их изменился. Надо 
помочь героям и исправить ошиб-
ки. Поможем?

Дети. Да!

Дети рассматривают на столе 
персонажей сказок «Теремок» и «Ко-
лобок» (это могут быть сюжетные 

картинки по сказкам, мягкие кубики 
с их изображением либо настольный 
театр).

Буратино. Правильно ли они 
расположены? Вспомните сказку 
«Колобок», как она начинает-
ся? Какие события произошли 
с Колобком? Как заканчивается 
сказка?

Дети отвечают.

Я предлагаю вам, ребята, 
разделиться на две команды и в 
каждой выбрать ведущего, а ве-
дущие исправят ошибки, и мы 
посмотрим, кто из них быстрее 
справится.

Остальные дети оценивают пра-
вильность выполнения задания, при 
необходимости помогают; можно вы-
зывать двоих-троих детей поочередно.

Молодцы, обе команды спра-
вились с заданием. Герои сказок 
говорят вам «спасибо!» и предла-
гают немного с ними поиграть.

Дети подражают животным: 
прыгают, как «зайчики», скачут, как 
«лягушки», бегают, как «лисички», 
ходят, как «медведи».

А сейчас я хочу раздать вам, 
ребята, свои силуэты, чтобы вы 
их дорисовали и раскрасили как 
вам нравится, и они остались на 
память обо мне.

Каждый ребенок получает по си-
луэту, изображающему Буратино.

Мне очень понравилось у вас 
в гостях, вы такие умные, внима-
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тельные, начитанные, дружные, 
знаете очень много сказок. Я обя-
зательно расскажу о вас другим 
детям, а вы расскажете обо мне. 
А сейчас мне пора уходить. До 
свидания!

Дети прощаются с Буратино, 
воспитатель предлагает дорисовать 
и раскрасить силуэты.

Во спит атель. Ребята, про-
ходите к столам, располагайтесь 

как вам удобно, берите цветные 
карандаши и раскрашивайте Бу-
ратино.

Звучит спокойная музыка. Дети 
выполняют работу.

Кто к нам сегодня приходил? 
Какие задания мы выполняли? 
Что вам понравилось больше 
всего?

Дети рассказывают.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

ЛИТЕРАТУРНыЕ СКАЗКИ
Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре
Автор — Шорыгина Т.А.
В книге собраны сказки, посвященные литературе, начиная 
с народного эпоса, состоящего из устных сказаний, былин, 
сказок, пословиц и поговорок и заканчивая письменной 
литературой, книгами различных жанров — романом, по-
вестью, поэмой, стихотворением, рассказом.
Дети узнают об отличии прозы от поэзии, о рифме и разме-
ре, прочитают сказки, стихи, загадки, считалки и рассказы.

ПОУчИТЕЛьНыЕ СКАЗКИ
Учимся смекалке и мудрости  
у сказочных животных
Автор — Волобуев А.Т.
В книгу вошли сказки, в которых действующими лицами 
выступают животные. Описываются их приключения, по-
ложительные и отрицательные поступки. В конце сказок 
помещены короткие выводы, объясняющие авторскую по-
зицию и подтверждающие общепринятые принципы добра 
и зла. Каждая сказка сопровождается стихотворениями о 
животных, даются загадки, скороговорки, считалки, стихо-
творения-шутилки и др.

ЭСТЕТИчЕСКИЕ СКАЗКИ
Беседы с детьми об искусстве и красоте
Автор — Шорыгина Т.А. 
В книге предлагаются сказки, способствующие художе-
ственно-эстетическому развитию детей.
В доступной и увлекательной форме дети усваивают основ-
ные понятия, связанные с музыкой, живописью, скульпту-
рой, декоративно-прикладным искусством, литературой, 
театром, красотой, родной природой.
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Квест-игра  
«Все работы хороши —  
выбирай на вкус»
Для старших дошкольников  
и их родителей
Зотова и.н.,
музыкальный руководитель МБДоу д/с № 5,  
пгт тымовское сахалинской обл.

Аннотация. Автором представлен конспект квест-игры, в ходе которой 
дети старшего дошкольного возраста знакомятся с профессиями, узнают, 
кем работают их родители, у детей формируются интерес и уважение к 
разным профессиям. 
Ключевые слова. Квест-игра, ознакомление с профессиями. 

Ознакомление дошкольников 
с профессиями не только расши-
ряет их общие представления 
об окружающем мире и круго-
зор, но и формирует элементар-
ный опыт профессиональных 
действий, способствует ранней 
профессиональной ориентации.

Родители могут рассказать 
детям о своих профессиях, поде-
литься знаниями и умениями в 
определенной профессиональной 
области, научить элементарным 
профессиональным трудовым 
действиям (в соответствии с их 
возрастом). У детей, в свою оче-
редь, формируются положитель-
ные установки и уважительное 
отношение к разным видам труда 
и профессий, гордость за своих 
родителей.

Задачи:
— организовать познавательный 

и веселый досуг для воспитан-
ников детского сада и их роди-
телей в форме квест-игры;

— развивать интерес родителей 
к вопросам воспитания сред-
ствами привлечения к плани-
рованию и организации сов-
местной досуговой деятель-
ности;

— создавать условия для уста-
новления доброжелательных, 
дружеских взаимоотношений 
между родителями, детьми 
и педагогами;

— развивать у детей сообрази-
тельность и самостоятель-
ность мышления в решении 
возникающих задач, умение 
работать в команде.
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Ожидаемый результат
Для детей:

— актуализация имеющихся и 
приобретение новых знаний и 
умений;

— развитие представлений о со-
циальной роли труда взрослых 
и значимости отдельных про-
фессий в жизни общества;

— развитие навыков взаимодей-
ствия в системе «дети — роди-
тели» и умений действовать в 
команде.
Для родителей:

— усиление способности к пони-
манию внутреннего мира сво-
его ребенка через интересную 
совместную деятельность;

— активизация участия роди-
телей в образовательном про-
цессе ДОО;

— становление полноправными 
участниками образователь-
ного процесса не только на 
уровне принятия решений, но 
и инициации необходимых для 
развития ребенка мероприя-
тий и др.
Для педагогов:

— установление прочных парт-
нерских взаимосвязей с сооб-
ществом родителей с целью 
повышения качества образо-
вания;

— активизация использова-
ния форм и методов работы, 
способствующих привлече-
нию родителей к сотрудниче-
ству в процессе реализации 
целей и задач образовательной 
программы.

Ниже приведен сценарий 
квест-игры.

Предварительная работа
С детьми: просмотр иллю-

страций и фрагментов фильмов 
о профессиях и результатах тру-
да людей разных профессий; бе-
седы, чтение художественной ли-
тературы и разучивание стихов по 
теме; проведение профориента-
ционных дидактических, сюжет-
но-ролевых, театрализованных, 
спортивных игр; прослушива-
ние и разучивание музыкальных 
произведений по теме предстоя-
щего мероприятия [1].

С родителями: обсуждение 
возможности участия в роли ве-
дущих на профориентационных 
площадках (станциях) и в роли 
помощников детей; комплекто-
вание группы обеспечения; со-
ставление сценария для каждого 
ведущего; оформление станций.

Оборудование: путеводитель, 
карта, спецодежда для ведущих на 
профориентационных зонах, чай.

Для станции «Будь здоров»: 
медицинский чемоданчик, 3 зам-
ка, лист с заданием для родителей 
«Соедини пословицы и поговор-
ки», медицинские приборы (фо-
нендоскоп, электронный градус-
ник, ростомер, тонометр).

Для станции «Столярная ма-
стерская»: инструменты (моло-
ток, топорик, ножовка, рубанок, 
угольник, рулетка, отвертки, 
плоскогубцы, гвоздодер и т.д.), 
ящик-разноска, мешочек, рейки, 
брусочки, гвозди.
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Для станции «Закон и поря-
док»: измененные и правильные 
дорожные знаки, свистки.

Для станции «Почитайкино»: 
книги (сказки, энциклопедии, 
стихи, загадки, книжки, которые 
необходимо «починить»), клей, 
ножницы, скотч, бумага.

Для станции «Супермаркет»: 
тележка с различными видами 
товаров (канцелярскими: ручка, 
альбом, краски, клей, линейка, 
ластик, цветная бумага; хозяй-
ственно-бытовыми: стиральный 
порошок, зубная паста, освежи-
тель воздуха, туалетная бумага, 
одежная щетка); продовольствен-
ными: муляжи овощей, фруктов, 
хлебобулочных и колбасных из-
делий; косметическими: кремы, 
ватные диски, влажные салфетки, 
лак для ногтей, помада; галан-
терейными: перчатки кожаные, 
ремешок, носовые платки, коше-
лек, галстук, брошь).

Для станции «Кондитерская 
мастерская»: фартуки, косыноч-
ки, колпаки, заготовленные осно-
вы для пирожных и крем, миски 
с украшениями для пирожных, 
поднос.

* * *
Ведущий. Здравствуйте, ре-

бята! Здравствуйте, уважаемые 
родители! Рада видеть вас вместе. 
Скоро, ребята, вы станете взрос-
лыми, и вам предстоит выбрать 
будущую профессию. А пока вы 
ходите в детский сад, чем вы лю-
бите больше всего заниматься?

Дети. Играть.
Ведущий. Отлично! А путе-

шествовать вы любите?
Дети. Да.
В ед у щ и й. Сегодня я хочу 

пригласить вас в увлекательное 
игровое путешествие «Все рабо-
ты хороши — выбирай на вкус». 
А помогут нам в этом ваши заме-
чательные родители. Они давно 
уже выросли, и каждый из них 
имеет свою профессию. Вот, 
например, вы знаете, кем работа-
ет папа Кати?

Дети. Нет.
Ведущий. А вы, уважаемые 

родители, знаете?
Родители. Нет.
Ведущий. Сегодня вам пред-

стоит не только узнать, кем рабо-
тают многие из ваших родителей, 
но и поближе познакомиться с 
тонкостями этих профессий. Вот 
вам путеводитель, разобраться в 
котором помогут родители. На 
каждой профессиональной стан-
ции после выполнения подго-
товленных заданий вы получите 
часть карты. Собрав ее, вы узнае-
те, что ждет вас в конце путеше-
ствия. Все готовы? Отправляй-
тесь в путь!

Звучит тихая, ненавязчивая музы-
ка, дети и родители рассматривают 
путеводитель, из которого узнают, 
куда им необходимо двигаться.

Станция «Будь здоров!»
Детей и родителей встречает 

Врач.
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Врач. Здравствуйте, дорогие 
гости! Меня зовут ... Вы догада-
лись, кто я по профессии?

Дети. Врач, медицинская се-
стра.

Врач. Правильно, я — врач.
И у меня для вас есть загадка:

Оно нам по жизни всегда 
пригодится.

Заботливо надо к нему 
относиться.

И чтобы по жизни не мучиться 
с болью,

С детства должны укреплять 
все ... (здоровье).

Молодцы! У меня есть меди-
цинский чемоданчик. (Обращает 
внимание на чемоданчик, закры-
тый на три замка.) Чтобы его 
открыть и узнать, что там лежит, 
вам необходимо выполнить мои 
задания. Согласны?

Дети. Да.
Врач. Ну что ж, приступим.

Дети и родители выполняют за-
дания. После каждого задания один 
замок открывается. В конце из чемо-
данчика достается часть карты, кото-
рую дети забирают с собой.

1-е задание:  выбрать из 
предложенных иллюстраций те, 
на которых изображены меди-
цинские специальности, и пра-
вильно назвать их.

2-е задание:  необходимо 
стрелками соединить части по-
словиц и поговорок о здоровье. 
Дети помогают родителям.

Хочешь кашля-
нуть,

тот здоров и 
бодр

В здоровом 
теле —

залог здоровья

Кто любит 
спорт —

чахотку нажить

Горьким лечат, они удаляют от 
болезни

Чистота — здоровый дух

В грязи жить — сладким кале-
чат

Прогулки по-
лезны,

не возьмет 
недуг

Двигайся 
больше,

для здоровья 
беда

Если хочешь 
быть здоров —

рот прикрыть 
не забудь

Ешь чеснок и 
лук —

проживешь 
дольше

Затхлый воз-
дух и грязная 
вода — 

закаляйся

3-е задание: врач называет 
медицинский прибор, дети долж-
ны найти его из предложенных, 
рассказать, для чего он, и по-
казать при помощи родителей, 
как им пользоваться. Приборы: 
фонендоскоп (послушать, как 
стучит сердце у любого желаю-
щего), электронный градусник 
(измерить нескольким детям тем-
пературу), ростомер (узнать, кто 
из родителей выше), тонометр 
(измерить давление взрослому и 
ребенку, сравнить).
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Врач. Молодцы, справились 
со всеми заданиями. Я надеюсь, 
что вам понравилось, и кто-ни-
будь из вас, когда вырастет, обя-
зательно станет врачом. Откры-
ваем чемоданчик! Получите часть 
карты!

До свидания! А вас ждут на 
следующей профессиональной 
станции.

Дети с помощью родителей 
рассматривают путеводитель и от-
правляются на следующую станцию.

Станция  
«Столярная мастерская»

Детей и родителей встречает 
Столяр.

Столяр. Здравствуйте, доро-
гие гости! Меня зовут... Как вы 
думаете, кто я по профессии?

Д е т и. Рабочий, ремонтник, 
столяр, плотник.

Столяр. Открою вам секрет: 
я — столяр. И у меня для вас при-
готовлена загадка:

Стульчик, стол, забор и дом
Построю я в момент!
И для важных этих дел
Мне нужен ... (инструмент).

Молодцы! Сегодня я хочу по-
знакомить вас с секретами рабо-
ты столяра. И, как вы понимаете, 
для работы мне нужны разные 
инструменты. Вы знаете какие?

Дети называют инструменты, ко-
торые знают.

Много инструментов вы на-
звали. А сумеете ли вы узнать их 
на ощупь?

1-е задание: в мешочке лежат 
инструменты (молоток, топорик, 
ножовка, рубанок, угольник, рулет-
ка, отвертки, плоскогубцы, гвоз-
додер и т.д.). Ребенок засовывает 
руку в мешочек, ощупывает один 
инструмент, называет его, вытас-
кивает и кладет в специальный 
ящик-разноску для инструментов.

Столяр. Вы справились с пер-
вым заданием.

2-е задание: назвать качества, 
которыми должен обладать столяр.

Дети (с помощью родителей 
называют). Физическая выно-
сливость, точный глазомер, акку-
ратность, ловкость.

3-е задание: дети по желанию 
делятся на две подгруппы. При 
помощи родителей выполняют 
трудовые действия: 1-я подгруп-
па пилит рейки по заранее при-
готовленным отметкам; 2-я ско-
лачивает между собой заранее 
приготовленные брусочки, чтобы 
получилась лесенка.

Столяр. Я вижу, что вы спра-
вились с заданием, и родители 
вам в этом помогали. Буду очень 
рад, если кто-нибудь из вас захо-
чет в будущем стать столяром. 
А теперь получите часть карты 
и отправляйтесь на следующую 
станцию. До свидания!

Дети и родители рассматривают 
путеводитель и отправляются на сле-
дующую станцию.
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Станция  
«Закон и порядок»

Детей и родителей встречает 
Инспектор ГИБДД.

И н с п е кто р. Добрый день, 
граждане дети и родители. Раз-
решите представиться (называет 
себя). Я надеюсь, что ни вы, ни 
ваши родители не нарушают пра-
вила дорожного движения. Это 
так?

Дети и родители отвечают.

Кто из вас знает, как расшиф-
ровывается слово ГИБДД?

Род и т е л и  (помогают де-
тям). Государственная инспекция 
безопасности дорожного движе-
ния.

Инспектор. Чем занимаются 
люди, работающие в ГИБДД?

Д ети. Следят за тем, чтобы 
никто не нарушал правила дорож-
ного движения.

Р о д и т е л и. Выписывают 
штрафы, проверяют исправность 
транспортных средств, при необ-
ходимости ловят нарушителей.

Инспектор. Каким должен 
быть инспектор ГИБДД?

Дети. Сильным, смелым, хра-
брым, внимательным, знать все 
правила, дорожные знаки.

И н с п е кто р. Вы хотели бы 
попробовать себя в роли инспек-
тора ГИБДД?

1-е задание: проверка на силу 
и выносливость. Детям и роди-
телям предлагается отжаться от 
пола кто сколько сможет.

2-е задание: проверка на вни-
мательность и знание дорожных 
знаков. Детям предлагаются слег-
ка измененные дорожные зна-
ки (например, в знаке «Проезд 
запрещен» кирпич не белого, а 
желтого цвета; знак «Пешеход-
ный переход» не синий, а зеле-
ный; у светофора цвета красный, 
голубой, желтый; знак «Ограни-
чение скорости» не круглый, а 
треугольный и т.д.).

Дети с помощью родителей ис-
правляют неточности.

3-е задание: перед просмот-
ром видеоролика детям раздают-
ся свистки. Когда герои ролика 
нарушают правила дорожного 
движения, дети должны восполь-
зоваться свистком и сказать, как 
нужно поступить правильно.

Инспектор. Вижу, что вы го-
товы хоть сейчас патрулировать 
улицы нашего любимого поселка. 
Надеюсь увидеть кого-нибудь из 
вас в будущем на службе в  ГИБДД. 
Получите часть карты и отправ-
ляйтесь в путь. До свидания!

Дети и родители рассматривают 
путеводитель и отправляются на сле-
дующую станцию.

Станция «Почитайкино»
Детей и родителей встречает 

Библиотекарь.

Библиотекарь. Здравствуй-
те, дорогие гости! Меня зовут... 
Вы догадались, кто я по профес-
сии?
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Дети. Библиотекарь.
Библиотекарь. Правильно. 

Я знаю много загадок и одну из 
них хочу предложить вам.

Не куст, а с листочками.
Не рубашка, а сшита.
Не человек, а рассказывает.
              (Книга.)

1-е задание: разложить книги 
на три полки: первая — сказки, 
вторая — энциклопедии, тре-
тья — стихи.

Библиотекарь. Каждый биб-
лиотекарь должен знать много 
произведений писателей, поэтов, 
литературных персонажей. 
Я приготовила для вас следую-
щее задание.

2-е задание: отгадать загад-
ки — назвать литературного пер-
сонажа, произведение и автора. 
В случае затруднений детям по-
могают родители. (Загадки на 
усмотрение педагога.)

3-е задание: с помощью роди-
телей «починить» испорченные 
книжки. 

Библиотекарь.  Для этого я 
приготовила все необходимое — 
клей, скотч, ножницы, бумагу.

Молодцы, я надеюсь, что вы лю-
бите читать и всегда аккуратно об-
ращаетесь с книгами. Вы мне очень 
помогли, поэтому я отдам вам часть 
карты. Отправляйтесь на следую-
щую станцию. До свидания!

Дети и родители рассматривают 
путеводитель и отправляются на сле-
дующую станцию.

Станция «Супермаркет»
Детей и родителей встречает 

Продавец.

Продавец. Здравствуйте, до-
рогие гости! Меня зовут... Как вы 
думаете, кто я по профессии?

Дети. Продавец.
Продавец. Правильно. В на-

шем супермаркете есть разные 
отделы, в которых продаются 
определенные товары.

1-е задание: сгруппировать то-
вары по признакам — канцеляр-
ские, продовольственные, косме-
тические, хозяйственно-бытовые, 
галантерейные.

2-е задание: определить на 
вкус и назвать разные продукты 
(хлеб, огурец, сахар, морковь, ва-
фля, сыр и др.).

3-е задание: взвесить на ве-
сах и расфасовать для продажи 
500 граммов конфет, 1 килограмм 
риса, 5 помидоров, 1 вилок капу-
сты.

Дети выполняют задания при по-
мощи родителей.

Продавец. Молодцы, справи-
лись со всеми заданиями. Полу-
чите часть карты и отправляйтесь 
в путь. До свидания!

Дети и родители рассматривают 
путеводитель и отправляются на сле-
дующую станцию.

Станция  
«Кондитерская мастерская»

Детей и родителей встречает По -
вар-кондитер.
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Повар. Здравствуйте, дорогие 
гости! Меня зовут... Как вы дума-
ете, кто я по профессии?

Дети. Повар.
П о ва р. Я не просто повар, 

я — повар-кондитер. Как вы ду-
маете, чем отличается повар от 
кондитера?

Дети высказывают предположе-
ния, родители в случае необходимо-
сти помогают.

Молодцы. Все вы знаете! 
Чтобы начать наше сотрудни-
чество, я приготовила для вас 
загадку.

Бисквитные, слоеные,
Вкусно испеченые.
Иногда бывают с кремом
Или аппетитным джемом.
Отказаться очень сложно
Скушать вкусные ... 
    (пирожные).

А вы любите пирожные?

Дети отвечают.

Хотите попробовать себя в 
роли повара-кондитера?

Дети. Да.
Повар. Сегодня мы с вами и 

вашими родителями будем укра-
шать пирожные! Для начала вы-
моем чисто руки. Затем наденем 
фартуки, косыночки, колпачки. 
Готовы? Приступим.

Чем можно украсить пирож-
ные?

Дети. Кремом, фруктами, яго-
дами, кокосовой стружкой, кара-
мельными фигурками.

Повар. Правильно. И сегодня 
я испекла для вас пирожные раз-
ной формы. Родители помогут вам 
наложить на них крем из конди-
терского рукава. А вы по своему 
желанию и фантазии украсите их. 
Для этого я приготовила в разных 
мисочках кокосовую стружку, за-
мороженные ягоды, карамельную 
посыпку, тертый шоколад. Всем 
понятно? Тогда за дело!

Дети при помощи родителей 
украшают пирожные.

Посмотрите, какая красота у 
вас получилась! Таких аппетит-
ных пирожных я никогда не виде-
ла! Молодцы, справились с такой 
трудной работой. Кто хочет рабо-
тать поваром-кондитером, когда 
вырастет?

Дети отвечают.

Хорошо. Пирожные вы забе-
рете с собой! А сейчас получите 
последнюю часть карты.

Дети складывают карту из частей 
и узнают, что им необходимо прийти 
в музыкальный зал.

В зале к этому времени накрыва-
ют праздничный стол для чаепития. 
Когда дети поднимаются в зал, их 
встречает ведущий.

В еду щ и й. Понравилось ли 
вам путешествие? Вы, наверное, 
проголодались? Мы приготовили 
ароматный чай! А у вас, я смотрю, 
есть к чаю пирожные? Где вы их 
взяли?
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Дети рассказывают.

Ну что ж, приглашаю всех к 
столу!

Дети и родители пьют чай с пи-
рожными, обмениваются впечатле-
ниями.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по использованию на-
стольных игр в ходе развивающей работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста. Показана актуальность настольных игр, предложены воз-
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Когда речь заходит о том, как 
эффективно и бережно способ-
ствовать развитию дошкольни-
ков, первым делом и родители и 
специалисты в один голос произ-
носят: «Игрой!» Действительно, 
игровая деятельность является 
ведущей для дошкольного детства 

и именно в ней кроется мощный 
ресурс для развития детей [3]. 
Она отвечает возрастной направ-
ленности ребенка, и использовать 
ее как развивающий инструмент 
не только продуктивно, но и гар-
монично и интересно как детям, 
так и взрослым. В этой статье мы 
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рассмотрим не просто игровую 
деятельность, но и возможности 
современных игровых техноло-
гий, которые могут стать пре-
красным инструментом в работе 
специалистов и замечательным 
семейным времяпрепровождени-
ем. Мы поговорим о настольных 
играх.

При словосочетании «настоль-
ные игры» многие из нас вспо-
мнят лото, карты, домино, моно-
полию и другие игры из детства. 
Они всегда были популярны у 
детей и родителей, но индустрия 
развлечений постоянно растет и 
появляется множество достой-
ных внимания игр с большим раз-
вивающим потенциалом. Многие 
специалисты (логопеды, дефек-
тологи, психологи и т.д.) уже 
используют их в своей работе, 
а родители пользуются ими для 
организации детского досуга [2].

Актуальность таких настоль-
ных игр для детских специали-
стов очевидна. Они позволяют с 
учетом возрастных особенностей 
ребенка способствовать развитию 
психических функций, делать это 
в позитивном эмоциональном 
ключе и, что немаловажно, вовле-
кать в эту деятельность всю се-
мью, обогащая таким образом ее 
коммуникативные возможности. 
Настольные игры служат допол-
нением и заменой дидактических 
материалов, которые выступают 
неотъемлемой частью работы лю-

бого специалиста, занимающего-
ся с детьми.

Итак, давайте посмотрим, для 
развития каких основных пси-
хических функций мы можем 
использовать настольный игры: 
внимание, память, пространствен-
ные навыки, произвольность и 
контроль, мышление, речь.

Все детские игры можно счи-
тать развивающими. «Городки» 
развивают зрительное внима-
ние, пространственные умения, 
моторику и контроль, а «Тише 
едешь — дальше будешь» — по-
может преодолеть импульсив-
ность. Тем не менее, настольные 
игры отличаются несомненным 
удобством и практичностью при-
менения в любых условиях: в 
них играют на ковре и за столом, 
с друзьями и в одиночку, в дороге 
и в очереди.

Как специалисты мы всегда 
работаем в двух планах: ребенок 
решает чисто игровую задачу, 
достигая цели и получая удо-
вольствие, развивая и тренируя 
в это время необходимые нам 
навыки. Такая двухплановость 
возможна, поскольку для дости-
жения игровой цели необходимы 
использование определенных 
психических функций, поддер-
жание постоянной концентрации 
внимания, соблюдение правил и 
контроль за результатом.

Несмотря на то что каждая 
настольная игра снабжена опи-
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санием и правилами игры, нам 
бы хотелось сделать акцент на 
отдельные общие принципы, ко-
торые необходимо соблюдать вне 
зависимости от целей игры.

Во-первых, мы оставляем за 
ребенком право выбора игры. 
Если она будет неинтересна или 
слишком сложна для ребенка, мы 
потеряем тот самый позитивный 
настрой, который и делает игру 
таким уникальным развивающим 
инструментом [1].

Во-вторых, необходимо убе-
диться, что ребенок понял ее пра-
вила. Проще говоря, он должен 
понимать, что именно он сейчас 
будет делать и зачем. Хорошо, если 
ребенок сможет пересказать их вам 
и продемонстрировать на примере.

В-третьих, нужно четко обозна-
чить, когда игра заканчивается и 
кто станет победителем (если она 
предполагает выигрыш).

В-четвертых, некоторые игры 
предусматривают санкции за на-
рушение правил или неверное 
действие и это также необходи-
мо четко обозначить. И, нако-
нец, если игра предусматривает 
несколько этапов, вам потребу-
ется обозначить их для ребенка 
и следить за их прохождением (в 
дальнейшем ребенок сможет это 
делать самостоятельно).

Кратко остановимся на играх-
соревнованиях, где есть победи-
тель. Часто родителей интересует, 
следует ли поддаваться ребенку 

и до какой степени. Здесь нужно 
вспомнить главное правило по-
хвалы: мы хвалим ребенка за ре-
альный результат, хотя бы незна-
чительный. Старшие дошкольни-
ки хорошо понимают, выиграли 
они или нет и насколько успешно 
играли. Очень часто от них мож-
но услышать «не надо мне под-
даваться», т.е. важно чувствовать 
и знать, что успеха они достигли 
самостоятельно. Именно так воз-
никают гордость за свои дости-
жения и мотивация делать что-то 
дальше.

Далее мы разберем несколь-
ко популярных настольных игр 
с точки зрения их развивающих 
возможностей.

В качестве первого примера 
мы разберем настольную игру 
«Круглики» (рис. 1). В комплект 
входят шесть красочных жи-
вотных круглой формы, набор 
карточек и два игральных куби-
ка (черный и белый, с цветными 

Рис. 1
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точками на гранях). На карточках 
нарисовано животное-«круглик» 
и два разных кубика (например, 
черный с красной точкой и белый 
с зеленой точкой). Участники по 
очереди кидают два кубика и, 
если они выпали точно такие же, 
как на карточке, нужно как можно 
быстрее схватить нарисованное 
на ней животное. Выигравший 
забирает карточку себе. Если вы-
павшие кубики отсутствуют на 
картинке, игра продолжается с 
двумя и более карточками. Побе-
дителем считается тот, кто собе-
рет больше карточек. С помощью 
этой игры мы можем развивать и 
тренировать сразу несколько на-
выков: зрительное внимание, в 
том числе его объем (когда в игре 
много карточек); произвольность 
и самоконтроль и преодоление 
импульсивности (схватить только 
то, что на картинке); поддержание 
уровня активности, достаточного 
для быстрого и своевременно-
го выполнения действия (не от-
влекаться). Кроме того, ребенок 
учится понимать правила и дей-
ствовать согласно им.

Чтобы встроить «Круглики» 
(как и любую другую игру) в 
игровой и учебный процесс, мы 
можем придумать для нее сказоч-
ный сюжет. Например: «На этом 
занятии мы будем настоящими 
фермерами. Кто знает, кто такие 
фермеры? Каждому фермеру 
очень нужны животные, и сегодня 

мы проведем особенный аукцион, 
розыгрыш самых разных живот-
ных. Как же каждый из нас может 
заполучить как можно больше 
зверей для своей фермы?» Далее 
дети разыгрывают животных, как 
описано в правилах. Для успеш-
ного решения этой игровой зада-
чи необходимо наличие некото-
рых навыков: умение произволь-
но сосредотачиваться, сохранять 
внимание на протяжении всей 
игры, точно соблюдать правила, 
контролировать импульсивные 
желания взять первое, что попа-
лось на глаза и т.д. Именно эти 
навыки мы и тренируем, но не в 
учебных, а в игровых условиях.

Хорошо развитое зритель-
ное внимание служит функцией, 
необходимой для осуществления 
любой деятельности, но особен-
но остро его нехватка становится 
очевидна при обучении ребенка 
чтению и письму.

Существует много дидактиче-
ских методик для развития и кор-
рекции зрительного внимания. 
Для детей старшего дошкольного 
возраста отлично подойдет на-
стольная игра «Доббль» (рис. 
2) (и ее различные модифика-
ции). В игровой набор входят 
карточки, на которых изображе-
ны предметы разных цветов и 
размеров. Цель игры очень про-
ста — собрать карточек больше, 
чем партнеры. На стол выклады-
вается стопка карточек рубашкой 
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вверх, каждому играющему раз-
дается одна из этих карт. Затем 
играющие переворачивают свои 
карточки и общую колоду. Необ-
ходимо как можно быстрее на-
звать картинку, которая совпадает 
с общей колодой. Тот, кто сделает 
это быстрее всех, забирает карту 
из общей стопки и кладет ее свер-
ху своей. Игра продолжается до 
тех пор, пока игроки не разберут 
себе все карты из колоды. Рисун-
ки скомпонованы таким образом, 
что у всех карточек есть одна 
общая картинка друг с другом. 
Несмотря на несложные прави-
ла и процесс, эта игра обладает 
замечательным развивающим 
потенциалом. Для выигрыша ре-
бенку нужно включить в работу 
несколько психических навыков:
— сосредоточиться и быть все 

время активно включенным, 
т.е. «не выпадать» из игры;

— задействовать зрительное вос-
приятие и внимание;

— быстро переключаться на но-
вую карточку, избегая застре-
ваний;

— тормозить себя, не называя 
первую попавшуюся картинку;

— и, что немаловажно в условиях 
совместного обучения с други-
ми детьми, не отвлекаться на 
карточку партнера по игре.
Отдельный плюс этой игры — 

возможность для взрослого 
играть с ребенком на равных: 
освоив игру, ребенок станет парт-

нером, что делает выигрыш еще 
более ценным для детей. Для этой 
игры мы также можем придумать 
сказочный сюжет и встроить его 
общую игровую канву: напри-
мер, карточки — это валюта, за 
которую ребенок в дальнейшем 
может купить что-то нужное для 
прохождения следующей игры 
(подсказки, время и пр.). Часто 
дети не могут определиться, во 
что играть и тогда победитель 
получает возможность выбрать 
следующую игру.

Следующую игру «Пере-
хват» можно использовать для 
тренировки пространственных 
навыков — одной из наиболее 
сложных и долго формирую-
щихся в онтогенезе функций. 
Большинство младших школьни-
ков, имеющих трудности в обуче-
нии, имеют недостаточный уро-
вень пространственных функций. 

Игра «Перехват» представляет 
собой квадратное поле, на которое 
необходимо поместить элементы 

Рис. 2
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зданий и красную машину с нару-
шителем согласно заданной схеме 
(всего схем 60, от простой до самых 
сложных), а также полицейские 
автомобили. Цель игры — не дать 
сбежать нарушителю на машине, 
заблокировав его в городе. Для 
этого ребенку нужно разместить 
полицейские машины так, чтобы 
не оставить нарушителю путей для 
побега. Все фигуры с полицейски-
ми машинами имеют различную 
форму, что создает дополнитель-
ные сложности. Для решения этой 
задачи ребенку необходимо уметь 
понимать схемы и верно распола-
гать предметы в пространстве на 
поле; вращать фигуры, изменяя 
таким образом способ их при-
менения на поле; не застревать на 
одном способе постройки, быть 
гибким и использовать различ-
ные способы построения, а также 
оценивать конечный результат на 
соответствие задаче. Отметим, что 
эта игра вызывает у детей большой 
интерес и желание собрать поле, 
чтоб «нарушитель был пойман». 
Этот интерес для нас очень важен, 
так как тренировка пространствен-
ных функций — дело совсем не 
простое для ребенка, и наличие 

мощного эмоционального стиму-
ла позволяет делать это намного 
успешнее и приятнее для всех. За-
метим также, что часто на началь-
ных этапах ребенку может потре-
боваться помощь взрослого и надо 
быть готовым эту помощь оказать. 
Она подразумевает подсказки, от 
очень существенных до совсем 
простых, если ребенка требуется 
только направить. Варьируя эту 
систему подсказок, мы работаем 
в зоне ближайших возможностей 
ребенка, и по мере продвижения 
в игре он начинает справляться с 
ней сам.

Мы рассмотрели несколько 
настольных игр и то, как их мож-
но использовать в развивающей и 
коррекционной работе с детьми. 
Мы убедились в их целесообраз-
ности, удобстве и учебном потен-
циале. Настольные игры широко 
представлены на магазинах, и 
каждый может подобрать себе 
что-нибудь в зависимости от за-
дач и предпочтений. Наличие та-
ких игр в арсенале детских спе-
циалистов открывает широкие 
возможности для наполнения его 
новым и полезным содержанием.
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Для старших дошкольников
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Аннотация. В статье представлен авторский материал по использованию 
театрализованных игр с куклой «шарик на пальце» в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста, даны конспекты занятий «Школы ку-
кольных наук» с большим количеством игр и игровых упражнений.
Ключевые слова. Театрализованные игры, кукла, игра, упражнение, 
имитация.

Для проведения игр-занятий с 
куклами для начала необходимо: 
— провести с детьми разминку 

для рук; 
— во время игры с куклой осуще-

ствлять зрительный контроль 
за ней и координировать дви-
жения кисти руки, предплечья 
и пальцев;

— своевременно проводить уп-
ражнения для расслабления 
мышц рук;

— поддерживать эмоциональный 
интерес детей к игре с куклой. 

1. куклы-спортсмены

Цель: приобщение к основам 
кукловождения.

Задачи:
— знакомить с особенностями 

управления куклой «шарик 

на пальце», развивать мелкую 
моторику;

— воспитывать интерес к физ-
культуре средствами куколь-
ного театра;

— развивать импровизационные 
возможности в процессе теат-
рализованной игры с куклой 
«шарик на пальце».
Предварительная работа: 

беседа о разных видах спорта и 
рассматривание картинок (борь-
ба, гимнастика, конный спорт, 
синхронное плаванье, волейбол, 
фигурное катание и т.д.); рассмат-
ривание схемы акробатической 
пирамиды для кукол (например, 
три куклы располагаются снизу, 
две повыше, одна — еще выше; 
куклы могут обозначаться любой 
геометрической фигурой на бу-
маге; комбинации расположения 
кукол могут быть любыми).* Начало. Окончание см. в № 8/2017.
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Оборудование:  схемы-вы-
вески (Школа кукольных наук, 
Физкультурный зал); мольберт, 
мешочек, в котором лежат раз-
ноцветные перчатки и шарики с 
дырочками (на каждого ребен-
ка), свисток, спортивная шапоч-
ка (для педагога), колокольчик, 
по 4 кубика, спортивных колечка 
(маленьких), гимнастическая па-
лочка, 4 спортивные стойки с па-
лочками, схемы акробатических 
пирамид (3—4 разных варианта); 
«золотые» медальки для кукол, 
подвязанные на ленточках; кар-
тинки с изображением разных 
видов спорта (борьба, гимнасти-
ка, конный спорт, синхронное 
плаванье, волейбол, фигурное 
катание), музыкальное оформле-
ние.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Дети стоят около педагога.

Педагог. Школа кукольных 
наук открывается...

Педагог выставляет на мольбер-
те вывеску-схему Школы кукольных 
наук.

Дети. Театральная игра начи-
нается!

Педагог звенит колокольчиком.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разминка для рук
П е д а г о г. В театре куклы 

«оживают» в умелых, гибких и 
ловких руках артистов.

Дети

В Школе кукольных наук
Весело играем — руки 
     разминаем.

Упражнение для пальцев  
«Щекотка»

Дети поочередно поглажива-
ют каждым пальчиком ладони на 
двух руках одновременно.

Упражнение для кистей рук 
«Заводим моторчик»

Дети соединяют пальцы, ки-
стями вращают сначала в одну, 
потом в другую сторону.

Упражнение для кистей рук 
«Ладошки летают»

Дети слегка расставляют паль-
цы; кисти рук приподнимают и 
опускают с одновременным под-
нятием и опусканием рук, полу-
согнутых в локте.

Упражнение для расслабления 
мышц рук «Пальчики  
тянутся к солнышку»

Дети поднимают напряжен-
ные руки вверх поочередно рас-
слабляют пальцы, кисти, далее 
расслабляют руки сначала до 
локтя, затем полностью и опус-
кают их вниз.

Дети садятся на стулья.

«Оживление кукол»
Педагог и дети (вместе)

Давайте чудо совершим
И наших кукол «оживим».
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Педагог раздает детям из мешочка 
разноцветные перчатки и шарики (пер-
чатка надевается на руку, а шарик на 
указательный палец; мизинец и безы-
мянный пальцы поджимаются в кулак).

Педагог

На своих кукол посмотрите,
Им улыбнитесь и скажите...

Педагог и дети (вместе)

Куклы, оживайте,
С нами поиграйте.

Имитация  
«Куклы оживают»

Дети непроизвольно слегка по-
ворачивают кукол в разные стороны.

Педагог. Наши куклы любят 
физкультурой заниматься.

Педагог  и  дети  (вместе). 
Прыгать, бегать, кувыркаться!

Педагог надевает спортивную 
шапочку и свистит в свисток.

Звучит веселый марш.

Педагог. Равняйсь, смирно! 
Куклы, в физкультурный зал ша-
гом…

Дети приподнимают своих кукол 
вверх и замирают.

Дети. Марш!

Педагог выставляет на мольберте 
вывеску-схему физкультурного зала.

Имитация  
«Куклы идут по кругу»

Дети идут друг за другом, слегка 
приподнимая и опуская своих кукол 

(в разном темпе: быстро — медлен-
но, с остановками, в противополож-
ном направлении по команде педа-
гога).

Педагог. Дружно, весело и по 
порядку...

Дети. Куклы делают зарядку!

Имитация  
«Куклы делают зарядку»
Дети импровизируют с куклами, 

придумывая разные упражнения для 
них: движения для головы и рук; 
повороты и наклоны для туловища, 
прыжки.

Педагог

Полоса препятствий на пути 
У кукол появляется,
Всем сейчас ее преодолеть 
Срочно предлагается!

Имитация  
«Спортивная полоса  

препятствий для кукол»
Шестеро детей становятся в 

одну шеренгу на небольшом рас-
стоянии друг от друга и держат в 
вытянутых вперед руках по 4 ку-
бика и колечка; гимнастическую 
палку (два ребенка держат за кон-
цы); рядом педагог устанавливает 
четыре спортивные стойки.

Имитация  
«Куклы проходят  

полосу препятствий»
Дети импровизируют с кукла-

ми, перемещая их по спортивным 
атрибутам: «кукольное перепры-
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гивание» с кубика на кубик, «ку-
кольное появление» снизу под 
колечками, «кукольное продви-
жение» по гимнастической палке, 
обхождение с куклами спортив-
ных стоек.

Дети меняются ролями, устраи-
вая полосу препятствий для кукол 
заново.

Музыка стихает.

«Разные виды спорта»  
(кукольные этюды)

Педагог

Наши куклы любят 
Разными видами спорта 
  заниматься,
Кто они такие, 
Попробуем догадаться?

Дети встают в пары и выбирают у 
педагога картинки, на которых изоб-
ражены разные виды спорта.

Имитация  
«Куклы изображают  
разные виды спорта»

Дети в паре импровизируют с 
куклами, изображая с помощью 
пантомимы разные виды спорта:
— борьба (соединенные между 

собой с передней части ку-
клы плавно поворачиваются в 
разные стороны);

— конный спорт (соединенные 
между собой куклы — одна 
располагается на другой свер-
ху; куклы одновременно слег-
ка приподнимаются и опус-
каются вниз);

— синхронное плаванье (ку-
клы, опущенные головами 
вниз, плавно перемещаются 
в разные стороны, синхронно 
выполняя движения);

— фигурное катание (соединен-
ные между собой с боковой 
стороны куклы плавно пере-
мещаются в разные стороны);

— гимнастика (куклы накло-
няются, поворачиваются в 
разные стороны, «сворачива-
ются в комочек»);

— волейбол (поочередно куклы 
плавно приподнимаются и 
опускаются) и т.д.

Имитация  
«Куклы показывают  

акробатические пирамиды»
Педагог

Куклы акробатические 
пирамиды изображают

И всех вокруг удивляют.

Дети (в подгруппах по 4— 
5 чел.) соединяют между собой 
кукол в соответствии со схемой, 
изображенной на картинке, пока-
зываемой педагогом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Игра «Ловишки»
Дети по считалке выбирают 

нескольких кукол-ловишек.

Имитация  
«Куклы прыгают»

Дети приподнимают и опус-
кают своих кукол в такт словам.
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Дети

Раз, два, три, четыре, пять —
Нас ловишкам не поймать.

Имитация «Куклы  
прячутся от ловишек»

Дети прячут своих кукол за 
спины от кукол-ловишек. Если 
кукла-ловишка кого-то осалит 
(дотронется до куклы), тот «за-
мирает» (на одну игру).

Игра повторяется 2—3 раза. 
Куклы-ловишки снова выбира-
ются по считалке.

Имитация  
«Куклы прыгают»

Дети приподнимают и опус-
кают своих кукол в такт словам.

Педагог. Равняйсь, смирно!

Дети приподнимают своих кукол 
вверх и замирают.

Все куклы-спортсмены награ-
ждаются золотыми медалями.

Педагог награждает кукол ме-
дальками.

Школа кукольных наук...
Дети. Закрывается.

Педагог звенит колокольчиком.
Дети прощаются с куклами.

2. куклы-художники

Цель: приобщение к основам 
кукловождения.

Задачи:
— знакомить с особенностями 

управления куклой «шарик 

на пальце», развивать мелкую 
моторику рук;

— воспитывать интерес к изоб-
разительному искусству сред-
ствами кукольного театра;

— развивать творческие способ-
ности в процессе игры-импро-
визации с куклой;

— развивать навыки кукловожде-
ния с использованием предме-
тов-заместителей.
Оборудование:  схемы-вы-

вески (Школа кукольных наук, 
Изобразительная студия); моль-
берт, корзиночка, в которой лежат 
разноцветные перчатки и шарики 
с дырочками (для каждого ребен-
ка); большая кисточка, разно-
цветные шерстяные шапочки для 
кукол; разноцветные карандаши 
(для каждого ребенка); 5 картон-
ных рамок для картин (50 × 50 см) 
и 1 (1 × 1 м); маленькая елочка, 
украшенная игрушками; малень-
кие игрушки (мячик, машинка, 
куколка); большой кусок ваты 
(имитация снега); 2—3 куколь-
ных одеяльца; колокольчик, му-
зыкальное сопровождение.

* * *

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  
(см. занятие 1)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Педагог

В Школе кукольных наук
Игру начинаем с разминки 
             для рук.
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Упражнение для пальцев  
«Кошачьи лапки»

Дети слегка сгибают и разги-
бают пальцы.

Упражнение  
для кистей рук  
«Кисти робота»

Дети соединяют пальцы, ки-
стями двигают поочередно в 
разных направлениях.

Упражнение  
для расслабления мышц  

рук «Ледяные руки»

Дети напрягают кисти рук, 
«отогревают» дыханием, затем 
медленно расслабляют. Упраж-
нение повторяется 2—3 раза.

Дети садятся на стулья.

«Оживление кукол»

Педагог и дети (вместе)

Давайте чудо совершим
И наших кукол «оживим».

Педагог раздает детям из корзи-
ночки разноцветные перчатки и ша-
рики (перчатка надевается на руку, а 
шарик на указательный палец; мизи-
нец и безымянный пальцы поджима-
ются в кулак).

Педагог

На своих кукол посмотрите
И каждый по-своему 
   их «оживите».

Дети придумывают разные 
способы «оживления кукол» и по-
казывают их (поглаживание кукол, 

проговаривание куклам «волшеб-
ных слов», «волшебные» движения 
руками).

Имитация  
«Куклы оживают»

Дети непроизвольно слегка по-
ворачивают кукол в разные стороны.

Педагог

Наши куклы любят рисовать
И хотят...

Дети. Художниками стать.

Педагог выставляет на мольбер-
те вывеску-схему изобразительной 
студии.

Импровизация с куклами  
«Кисточка рисует  

красками»

Педагог. Куклы в разноцвет-
ные краски превратились.

Дети надевают на кукол разно-
цветные шапочки.

И с кисточкой подружились.

Имитация  
«Куклы рисуют  

красками»

Педагог совершает разнооб-
разные движения кисточкой в 
воздухе (в медленном темпе): 
вверх — вниз, слева — напра-
во, по диагонали, зигзагом, по 
кругу и т.д. Дети с куклами под-
ражают действиям педагога с 
кисточкой.
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Имитация «Кисточка  
перестает рисовать»

Педагог перестает «рисовать» 
кисточкой. Дети с куклами пере-
стают подражать действиям педа-
гога с кисточкой и «замирают на 
месте».

Импровизация «Куклы  
с карандашами играют и их  
во что угодно превращают»

Педагог раздает детям разно-
цветные карандаши и предлагает 
им использовать их как предме-
ты-заместители (метла, копье, 
дерево, канат) в игре с куклами.

«Кукольные картины»
Педагог

Все на выставку приглашаются,
Здесь чудеса начинаются.
На картинах куклы оживают
И всех нас удивляют.

Педагог предлагает детям с по-
мощью кукол изобразить то, что на-
рисовано на разных картинах. При-
ставляет картонные рамки к «куколь-
ным картинам».

Картина  
«Дети делают зарядку»

Педагог. Утром рано по по-
рядку дети делают...

Дети. Зарядку!

Имитация «Куклы  
“оживают” и делают зарядку»

Дети наклоняют, поворачива-
ют своих кукол в разные стороны; 

расставляют их ручки в разные 
стороны и соединяют.

Картина  
«Дети водят хоровод»

Педагог

У елочки зеленой 
На праздник Новый год,
Дети дружно встали 
В шумный...

Дети. Хоровод!

Имитация «Куклы  
оживают и водят хоровод»
Дети слегка покачивают своих 

кукол около елочки, которую дер-
жит в руках кто-нибудь из них.

Картина «Дети играют»
Педагог

Дети в группе не скучают,
А вместе весело...

Дети. Играют!

Имитация  
«Куклы оживают  

и в игрушки играют»
Дети слегка в разные стороны 

поворачивают своих кукол, у ко-
торых в ручках находятся разные 
игрушки (мячик, машинка, кукол-
ка).

Картина «Дети спят»
Педагог

Тихо в садике у нас,
Потому что тихий...

Дети. Час!
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Имитация «Куклы спят»

Дети кладут своих кукол на ладо-
ни и накрывают их одеяльцами.

Педагог

Тихий час кончается,
Дети просыпаются.

Имитация  
«Куклы просыпаются»

Дети поворачивают своих ку-
кол в разные стороны и снимают 
с них одеяльца.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Игра «Замиралки»
Педагог

Куклы на картинах оживают
И все вместе играть начинают.

Звучит веселая музыка.

Имитация  
«Куклы — герои картин  
друг с другом играют»

Дети импровизируют со своими 
куклами стоя.

Веселая музыка перестает зву-
чать.

Педагог

Музыка веселая стихает
И куклы на большой картине 

замирают.

Имитация «Куклы —  
герои картин замирают»
Педагог приставляет большую 

рамку около детей с куклами. 

Дети принимают статичные 
позы.

Снова звучит веселая музыка.

Имитация «Куклы —  
герои картин снова друг  

с другом играют»
Дети импровизируют со свои-

ми куклами стоя. Игра повторяется 
2—3 раза.

Педагог

Все с куклами прощаются.

Дети прощаются с куклами.

Школа кукольных наук...

Дети. Закрывается.

Педагог звенит колокольчиком.

3. куклы музыканты,  
танцоры и певцы

Цель: приобщение к основам 
кукловождения.

Задачи:
— знакомить с особенностями 

управления куклой «шарик 
на пальце», развивать мелкую 
моторику;

— вызывать интерес к музыке 
средствами кукольного теат-
ра;

— развивать творческие воз-
можности в театрализован-
ной игре с куклой «шарик на 
пальце».
Оборудование:  схемы-вы-

вески (Школа кукольных наук, 
Музыкальный зал); сундучок с 
разноцветными перчатками и ша-
риками с дырочками (на каждого 
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ребенка); аудиозаписи детских 
песен, русская народная мелодия; 
«волшебная» и веселая музыка; 
погремушки или колокольчики 
(для каждой куклы); музыкаль-
ные инструменты (барабан, ду-
дочка, бубен); настольная ширма, 
колокольчик.

* * *

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  
(см. занятие 1)

Педагог выставляет на мольберте 
вывеску-схему музыкального зала.

Педагог

Сегодня в музыкальном зале
Мы будем с куклами играть,
Но для этого сначала
Надо руки нам размять.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Педагог. Чтобы кукольником 
стать...

Дети. Надо руки упражнять!

Упражнение для пальцев 
«Тик-так»

Дети поочередно соединяют 
пальцы на обеих руках, а потом 
разъединяют в такт звукоподра-
жанию «Тик-так».

Упражнение для кистей рук 
«Качалочка»

Руки детей полусогнуты в 
локтях, кончики пальцев соеди-
нены между собой; кисти попере-
менно наклоняются вниз — при-
поднимаются вверх в медленном 

темпе в такт звукоподражанию 
«Кач-кач, кач-кач».

Упражнение  
для расслабления мышц  
рук «Стеклянная стена»

Ладони прямые, руки полусо-
гнутые в локтях, напряженно про-
двигаются попеременно вперед и 
отстраняются назад расслабленно.

Дети садятся на ковер.

«Оживление кукол»
Педагог раздает детям из сундуч-

ка разноцветные перчатки и шарики 
(перчатка надевается на руку, а ша-
рик на указательный палец; мизинец 
и безымянный пальцы поджимаются 
в кулак).

Звучит «волшебная» музыка.

Педагог и дети (вместе)

Музыка «волшебная» 
   играет
И наших кукол «оживляет».

Имитация  
«Куклы оживают»

Дети слегка поворачивают кукол 
в разные стороны.

Музыка перестает звучать.

Педагог

В музыкальном зале 
Наши куклы будут сегодня 

играть, 
Петь, веселиться и танцевать.

Дети садятся на стулья.

Мелодии, попробуйте узнайте
И песни подпевайте.
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Имитация  
«Куклы поют»

Звучат знакомые детям ме-
лодии, которым они подпевают, 
ритмично наклоняя своих кукол 
влево-вправо в такт музыке.

Кукольный  
оркестр

Педагог

Куклы на музыкальных 
инструментах играют

И всех вокруг удивляют.

Имитация  
«Куклы играют  

на музыкальных  
инструментах»

Звучит русская народная ме-
лодия. Педагог «дирижирует» в 
кукольном оркестре. Дети ритмич-
но слегка наклоняют своих кукол, 
удерживая в их ручках музыкальные 
инструменты (погремушки и коло-
кольчики).

Педагог

Музыка веселая играет
И танцевать всех кукол 
             приглашает.

Дети импровизируют со своими 
куклами.

Имитация  
«Куклы танцуют»

Дети поочередно повторя-
ют друг за другом придуманные 
движения для кукол под веселую 
музыку.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Музыкальная игра

Педагог
Попробуйте музыкальные 
   инструменты
На слух узнать
И разные задания
С куклами выполнять.

Педагог за ширмой поочередно 
стучит палочками в барабан, играет 
на дудочке, бьет в бубен. Дети узнают 
на слух музыкальные инструменты и 
выполняют с куклами определенные 
действия.

Имитация «Куклы идут  
на месте под барабан»

Дети поднимают и опускают 
своих кукол.

Имитация  
«Куклы хлопают в ладоши  

под звуки дудочки»
Дети разводят кукольные руч-

ки в стороны и соединяют их.

Имитация «Куклы  
кружатся под бубен»

Дети поворачивают кукол вле-
во-вправо в такт звукам бубна. 
Игра повторяется 2—3 раза.

Педагог. Все с куклами про-
щаются.

Дети прощаются с куклами.

Школа кукольных наук...
Дети. Закрывается.

Педагог звенит колокольчиком.

(Окончание см. в № 8)
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Проект по социализации 
дошкольников «Сказка к нам 
спешит на помощь»
Для второй младшей группы
РаБотнова е.в.,
воспитатель МБДоу ЦРР — д/с № 866 «семицветик»,  
г. Мытищи-16 Московской обл.

Аннотация. В статье представлен проект для детей младшего дошколь-
ного возраста, направленный на их социализацию, развитие эмоциональ-
ной отзывчивости, формирование доброжелательных взаимоотношений 
с детьми и взрослыми. 
Ключевые слова. Проект, сказка, доброжелательные взаимоотношения, 
сказочные герои.

Знакомясь со сказкой, дети 
получают знания о мире, взаи-
моотношениях людей. Сказка 
заставляет ребенка сопереживать 
и внутренне содействовать персо-
нажам, и в результате у него по-
являются не только новые пред-
ставления о людях, предметах и 
явлениях окружающего мира, но 
и новое эмоциональное отноше-
ние к ним.

Основная цель проекта «Сказка 
к нам спешит на помощь» — раз-
витие социальных представлений 
о нормах взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками через 
проектную деятельность.

Задачи:
— развивать доброжелательное 

отношение к людям, уважение 
к старшим, дружеские взаимо-
отношения со сверстниками, 

заботливое отношение к ма-
лышам;

— развивать добрые чувства, эмо-
циональную отзывчивость, 
умение различать настроение 
и эмоциональное состояние 
окружающих и учитывать это 
в своем поведении;

— воспитывать культуру поведе-
ния и общения, быть вежли-
вым по отношению к людям, 
сдерживать непосредствен-
ные, эмоциональные побу-
ждения, если они приносят 
неудобство окружающим;

— формировать стремление к 
взаимодействию в практиче-
ской деятельности;

— привлекать родителей к сов-
местной работе.
Тип проекта: информаци-

онно-творческий.
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Участники: дети младшей 
группы, родители, воспитатели, 
специалисты ДОО.

Продолжительность: долго-
срочный (полгода).

В ходе работы по проекту дети 
познакомились со сказками: «Ко-
лобок», «Теремок», «Репка», «Кот, 
петух и лиса», «Заюшкина избуш-
ка», «Гуси-лебеди», С. Прокофье-
вой «Сказка про честные ушки», 
«Сказка о невоспитанном мы-
шонке», М. Пляцковского «Как 
Ослик Алфавит научился уважать 
старших», В. Сутеева «Мешок 
яблок», «Палочка-выручалочка», 
К. Чуковского «Муха-Цокотуха», 
«Тараканище», «Краденое солн-
це» и др.

Эти сказки позволили сфор-
мировать у ребенка представле-

ния о том, что добро побеждает 
не само по себе, а путем преодо-
ления трудностей. Эти сказки 
способствовали развитию до-
брых чувств, эмоциональной от-
зывчивости.

Для детей был организован 
просмотр спектакля Воронеж-
ского театра кукол «По щучьему 
велению», мультфильмов по рус-
ским народным сказкам. Далее 
проводилось занятие «В гости 
к сказке» по сюжету произведе-
ния С. Прокофьевой «Сказка о 
невоспитанном мышонке» (см. 
приложение). Путешествуя со 
сказочным героем — Мышонком, 
дети помогают ему подружиться 
с лесными жителями, исправить 
ошибки, которые поссорили его 
со зверями. На занятии дети учат 
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Мышонка правильно здоровать-
ся с детьми и со взрослыми. За-
крепляют правила поведения со 
сверстниками: нельзя называть 
обидными прозвищами своих то-
варищей. Учатся умению выйти 
из конфликтных ситуаций (по-
просить прощения, извиниться). 
Приходят на помощь. Учатся раз-
личать эмоциональные состояния 
с помощью пиктограмм.

На занятии по математике дети 
путешествовали с героями сказки 
«Колобок». Правильно выполнив 
задания, ребята помогли спастись 
Колобку от Зайца, Волка, Медве-
дя и хитрой Лисы. Эта деятель-
ность способствовала развитию 
у детей стремления оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается.

На занятии по художествен-
ному творчеству дети выполнили 
аппликацию «Колобок», закреп-
ляя умение различать настроение 

и эмоциональное состояние ге-
роя. Также с интересом принима-
ли участие в конкурсе рисунков 
«Раскрась героев сказки».

По мотивам сказок проводи-
лась театрализованная деятель-
ность. Дети разыгрывали сказки: 
«Колобок», «Репка» (с использо-
ванием масок), «Заюшкина из-
бушка» (театр на столе), «Тере-
мок» (пальчиковый театр). Пере-
воплощаясь в сказочных героев, 
дети получали знания о мире, вза-
имоотношениях людей, учились 
разрешать сложные ситуации, 
верить в силу добра.

Викторина «Узнай сказку по 
иллюстрациям» помогла закре-
пить знания детей о героях ска-
зок, их добрых поступках, о вза-
имовыручке.

Еще одной формой работы 
над проектом стали дидактиче-
ские игры: кубики «Сказки», паз-
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лы «Сложи картинку из частей», 
«Доскажи словечко», «Отгадай 
загадку».

Игра-имитация «Угадай ска-
зочного героя по движению» 
научила детей угадывать героев 
по выразительному исполне-
нию движений (бежит лисичка, 
скачет зайка, бредет медведь). 
В этой игре дети передавали эмо-
циональное состояние сказочных 
персонажей (сердитый, веселый, 
грустный).

В подвижных играх «Гуси-ле-
беди», «У медведя во бору», 
«Зайка серенький» дети учились 
взаимодействовать друг с другом, 
играть дружно; в строительной 
игре «Терем-теремок» — учились 
договариваться о совместной по-
стройке.

К работе над проектом при-
влекались родители. Они изго-
товили декорации к сказке 
«Колобок» ,  маски  для  те -
атрализованной деятельно -
сти. Участвовали в конкурсе 
«Сказка своими руками» (изго-
товление различных видов те-
атра: пальчиковый, плоскост-
ной, на фланелеграфе). Родите-
ли пополнили книжный уголок: 
изготовили и оформили книгу 
«Мамина сказка» (книга со-
ставлена из сказок нравствен-
ного содержания, придуманных 
родителями).

На заключительном этапе 
проекта проводилась викторина 
совместно с родителями «В мире 
много сказок», была оформлена 
выставка поделок и рисунков, 
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представлена книга «Мамина 
сказка».

Работа над проектом способ-
ствовала расширению представ-
ления детей об окружающем 
мире, формированию нравствен-
ных представлений о нормах по-
ведения, воспитанию навыков до-
брожелательного, внимательного, 
заботливого отношения друг к 
другу, отзывчивости, дружелю-
бия.

Приложение

в гости к сказке 
Интегрированное занятие  
во второй младшей группе

Задачи:
— формировать представление о 

хороших и плохих поступках;

— учить различать эмоциональ-
ные состояния (веселый, сер-
дитый), взаимодействовать 
друг с другом;

— учить вежливо общаться с 
окружающими взрослыми;

— закреплять навыки работы с 
пластилином.
Оборудование: игрушки (мы-

шонок, кукла, зайцы, ежик, бел-
ка, елочки), пиктограммы эмо-
циональных состояний (серди-
тый, веселый), картинки из игры 
«Хорошо — плохо», дощечки для 
лепки, пластилин.

* * *

Дети садятся полукругом.

Во спитатель. Ребята, сего-
дня мы отправимся в гости к одно-
му Мышонку из книги С. Проко-
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фьевой «Сказка о невоспитанном 
мышонке». Он не настоящий, а 
сказочный. Давайте познакомим-
ся с ним. (Выставляет фигурку 
мышонка.)

Воспитатель рассказывает сказку.

«Жил в лесу один невоспитан-
ный Мышонок. Утром он никому 
не говорил “доброе утро”. А ве-
чером никому не говорил “спо-
койной ночи”. И вообще не умел 
он с другими лесными жителями 
дружить, обижал их часто. Рас-
сердились на него звери в лесу. 
Не хотят с ним играть. Даже сол-
нышко спряталось за тучку.

Грустно стало Мышонку. При-
бежал Мышонок к девочке Маше 
(выставляет куклу) и говорит:

— Маша, Маша! Как мне по-
мириться со всеми зверями в 
лесу?

Маша сказала Мышонку:
— Прежде всего, утром надо 

всем говорить “доброе утро”. 
А вечером надо всем говорить 
“спокойной ночи”. А потом надо 
исправить те ошибки в твоих по-
ступках, которые обидели лес-
ных жителей. И тогда все будут с 
тобой дружить и захотят играть. 
Вот только помочь тебе, Мы-
шонок, я не могу: в школу мне 
надо».

А может, мы, ребята, поможем 
Мышонку? Ведь вы уже многое 
умеете и знаете. Итак, мы пойдем 
вместе с Мышонком и будем ему 
помогать.
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Вот мы пришли в гости к зай-
цам. Что нужно сказать Мышонку 
при встрече?

Дети. Здравствуйте, добрый 
день.

Воспитатель. Правильно, 
именно так и сказал Мышонок. 
Давайте и мы, ребята, поздорова-
емся.

Дети здороваются.

Как мы поздороваемся с па-
пой-Зайцем и мамой-Зайчихой?

Д е т и. Здравствуйте, папа- 
Заяц, здравствуйте, мама-Зайчи-
ха.

В о с п и т ат е л ь. А как с ма-
леньким Зайчонком?

Дети. Здравствуй, Зайчонок.
Во спит атель. Улыбнулись 

зайцы и пригласили поиграть в 
игру «Хорошо — плохо».

Я буду показывать картинки, а 
вы говорить, хорошо поступают 
дети или плохо.

Поблагодарил Мышонок зай-
цев за интересную игру, попро-
щался и побежал к Ежику. И мы 
пойдем вместе с ним.

Дети подходят к домику Ежика.

Поздоровался Мышонок с 
Ежиком, а тот не отвечает. Он, 
ребята, обиделся на Мышонка. 
Вы знаете почему?

Дети. Нет.
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Воспитатель. Мышонок на-
звал его «колючкой». Можно ли 
давать обидные прозвища своим 
друзьям?

Дети. Нет.
Воспитатель. Как Мышонку 

исправить свою ошибку?
Дети. Попросить прощения.
В о с п и т ат е л ь. Что нужно 

сказать?
Дети. Извини, пожалуйста.
В о с п и т а т е л ь. Попросил 

Мышонок прощения, и Ежик его 
простил.

Давайте все вместе поиграем 
в игру «Поссорились — помири-
лись». А помогут нам вот такие 
лица (пиктограммы). Это какое 
лицо?

Дети. Сердитое.
Воспитатель. Если я покажу 

его, вы сделаете сердитое лицо и 
затопаете ногами, вот так. (Пока-
зывает.) А это какое личико?

Дети. Веселое.
Во спитатель. Если покажу 

веселое, хлопаем в ладоши и улы-
баемся.

Игра проводится 1 раз.

Поблагодарим Ежика и пой-
дем дальше.

Дети идут к Белочке.

А вот и Белочка. Смотрите, 
ребята, она чем-то расстроена. 
Давайте спросим у нее, что слу-
чилось?

Дети спрашивают.

Б е л оч ка. Мышонок рассы-
пал мои орешки, и я не могу их 
найти.

В о с п и т ат е л ь. Ребята, да-
вайте поможем Белочке и вместе 
с Мышонком соберем орешки — 
сделаем их из пластилина. Да-
вайте сядем за стол, возьмем по 
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комочку пластилина и скатаем из 
него шарик.

Дети лепят шарики.

Какие красивые орешки полу-
чились! Подарим их Белочке.

Дети складывают орешки в таре-
лочку и отдают Белочке.

Б е л оч ка. Спасибо вам, ре-
бята, теперь мои бельчата будут 
сыты.

Дети и Мышонок прощаются с 
Белочкой и уходят.

Мышонок. Спасибо вам, ре-
бята, что помогли мне помирить-
ся с моими друзьями. Больше я 
не буду никого обижать и стану 
воспитанным.

Воспитатель. Молодец, Мы-
шонок. Ой, ребята, смотрите, сол-
нышко вышло из-за тучки и нам 
улыбается!

Давайте все споем песенку о 
солнышке.

Солнышко, солнышко, 
Выгляни скорей,
Солнышко, солнышко, 
Ты согрей детей.
Когда светит солнышко 
Веселее жить,
Мы не будем ссориться, 
Будем все дружить.

Конечно, не нужно ссориться 
ни зверям, ни ребятам. А нужно 
всем...

Дети. Дружить.

Дети прощаются с Мышонком.
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МеРкулова М.в.,
педагог-психолог МБДоу ЦРР — д/с № 134 «Жемчужинка», 
г. Чебоксары, Чувашская Республика

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы общения педагога с 
детьми, выявления причин возникновения трудностей в общении до-
школьников и поддержка детей с трудностями в общении.
Ключевые слова. Общение, стиль общения, причины трудностей, пси-
хологическая поддержка, способности к общению.

Вопрос формирования комму-
никативных способностей тре-
бует от людей помимо высокого 
уровня знаний умения эффектив-
но налаживать контакты с парт-
нерами, адекватно выстраивать 
взаимоотношения в коллективе. 
Успешность этого процесса во 
многом определяется тем, как эти 
умения будут формироваться из-
начально именно в детском кол-
лективе, в группе сверстников.

Кроме того, общаясь с людьми, 
дошкольник имеет возможность 
решать различные коммуника-
тивные задачи, учится выстраи-
вать отношения с окружающими 
по определенным правилам. Осо-
бо важное значение приобретает 
тот факт, что через общение у 
ребенка может сформироваться 
адекватное представление о себе 
и своих возможностях, развива-
ется самооценка, формируются 
определенные личностные каче-
ства.

В отечественной психологии 
общение рассматривается как 
вид деятельности, в контексте 
которой оно понимается как 
взаимодействие двух или более 
людей, направленное на согласо-
вание и объединение их усилий с 
целью налаживания отношений 
и достижение общего результа-
та.

Особенно велика роль обще-
ния в детстве. Для ребенка это не 
только источник разнообразных 
переживаний, но и главное усло-
вие формирования его личности, 
его человеческого развития.

Способность к общению 
включает в себя:
— желание вступать в контакт с 

окружающими («Я хочу!»);
— умение организовать общение 

(«Я умею!»), эмоционально 
сопереживать, решать кон-
фликтные ситуации;

— знание норм и правил, кото-
рым необходимо следовать 
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при общении с окружающими 
(«Я знаю!»).
Всему этому ребенок учится в 

семье, группе детей и в общении 
со взрослыми — педагогами и 
воспитателями, родителями.

Показателями благоприятной 
для ребенка обстановки являют-
ся:
— выраженное переживание удо-

вольствия от общения с близ-
кими людьми;

— уверенность в своих силах, 
удовлетворение собой;

— умение видеть свои недостат-
ки и способность просить по-
мощи у окружающих;

— ощущение свободы, автоном-
ности при общении с роди-
телями, педагогом, другими 
взрослыми.
При всем многообразии 

проблем, с которыми сталкивают-
ся педагоги, можно выделить две 
группы трудностей в общении, 
наиболее типичных для детей до-
школьного возраста: импульсив-
ность (гиперактивность), затор-
моженность (пассивность). При 
всей их противоположности эти 
особенности в одинаковой мере 
затрудняют общение и нуждают-
ся в своевременной коррекции.

А чтобы помочь ребенку в ре-
шении его трудностей и проблем, 
необходимо понять их причины:
— неадекватное отношение к 

ребенку в семье: неблагопо-
лучные отношения, которые 
проявляются в непоследова-
тельности и противоречиво-

сти воспитания (отвержение, 
излишняя требовательность);

— отставание в развитии речи ре-
бенка;

— психофизиологические на-
рушения, соматические и на-
следственные заболевания;

— неумение ребенка организо-
вать общение, незнание его 
норм и правил.
Признаки:

— отказ ребенка от контактов со 
сверстниками;

— избегание любого общения;
— уход в себя;
— замкнутость и пассивность;
— проявление повышенной воз-

будимости с агрессивностью, 
драчливостью;

— повышенная склонность к 
конфликтам;

— мстительность;
— стремление причинить боль.

Еще одна из возможных при-
чин — авторитарный или либе-
ральный стиль педагога.

Основная задача дошкольного 
воспитания в современных усло-
виях, как нам представляется, 
заключается в развитии потенци-
альных возможностей, внутрен-
ней свободы и самостоятельно-
сти каждого ребенка, формиро-
вании навыков межличностного 
общения.

Специфика группы детского 
сада заключается в том, что все 
ее члены находятся под влияни-
ем воспитателя, поскольку он для 
ребенка фигура значимая. Имен-
но на него ложится основная от-
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ветственность за построение сти-
ля общения с ребенком, который 
выступит в качестве наиболее 
благоприятного условия для его 
развития. Если воспитатель не 
будет знать, понимать и чувство-
вать внутреннюю потребность, 
побуждающую ребенка вступать 
в общение, он не сможет его по-
нять, а значит и правильно от-
ветить ему. И чтобы правильно 
ответить ребенку и понять его, 
нужно знать не только его инди-
видуальные особенности, но и 
специфику межличностных от-
ношений.

Одна из главных задач, которая 
стоит перед воспитателем, — фор-
мирование гуманного отноше-
ния к людям, коммуникативных 
способностей ребенка. Особенно 
остро этот вопрос стоит примени-
тельно к детям с трудностями в 
общении. Данные проблемы на-
ходятся в постоянном поле зре-
ния психолого-педагогической 
службы нашего детского сада. 
Для их более глубокого анализа и 
осмысления проведено психоло-
го-педагогическое обследование 
по двум блокам.

1. Направленность личности 
педагога на взаимодействие с 
детьми.

2. Положение ребенка в группе 
сверстников и его взаимоотноше-
ния с ними.

Результаты исследования по-
казывают, что опытные педаго-
ги выбирают верную стратегию 
взаимодействия с детьми, но не 

у всех педагогов общение носит 
индивидуальный характер, они 
не всегда учитывают положение 
детей в группе сверстников.

Изучение стиля педагогиче-
ского общения, наблюдения за 
общением воспитателя с детьми, 
детей со сверстниками, эмоци-
ональной атмосферы в группах 
позволило сделать вывод о без-
условном влиянии стиля общения 
воспитателя непосредственно на 
общение детей и возникновение 
у них ряда трудностей в комму-
никативной сфере.

Может ли педагог, имеющий 
авторитарный или либеральный 
стиль общения, оказать психо-
логическую поддержку ребенку, 
имеющему трудности в общении? 
Безусловно, нет! Порой, именно 
такой педагог не только не спосо-
бен психологически поддержать 
ребенка, но и служит одним из 
факторов, тормозящим развитие 
сферы общения.

Именно поэтому необходима 
серьезная работа по переориен-
тации педагога. На это должны 
быть направлены все силы адми-
нистрации ДОО, педагога-психо-
лога и, конечно, необходима рабо-
та над собой прежде всего самого 
педагога.

Что же такое психологическая 
поддержка? Это процесс, в кото-
ром взрослый:
— сосредотачивается на пози-

тивных сторонах и преимуще-
ствах ребенка с целью укреп-
ления его самооценки;
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— помогает ребенку поверить в 
себя и свои способности;

— помогает избежать ошибок;
— поддерживает при неудачах.

Поддерживать ребенка — зна-
чит верить в него. Вербально и 
невербально взрослый сообщает 
ребенку, что верит в его силы и 
способности. Ребенок нуждается 
в поддержке не только когда ему 
плохо, но и когда ему хорошо. 
Психологическая поддержка — 
один из важнейших факторов, 
способных улучшить взаимоот-
ношения между детьми и взрос-
лыми.

Педагоги нашего детского 
сада стараются помочь ребенку 
разобраться в сложном мире вза-

имоотношений со сверстниками 
и взрослыми, развивают его ком-
муникативные способности для 
обеспечения эффективного обще-
ния ребенка и его совместимости 
с другими людьми.
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УчИМ ОБщАТьСя ДЕТЕй РАННЕГО ВОЗРАСТА
Методическое пособие
Авторы — Волков Б.С., Волкова Н.В. 
В пособии рассмотрены особенности формирования у де-
тей раннего возраста коммуникативных умений и навыков. 
Описано влияние взрослых и сверстников на развитие 
речи ребенка. Приведены типичные жизненные ситуации 
и даны способы их разрешения. Профессиональные пси-
хологи дают советы по технологии общения взрослых с 
маленькими детьми, по развитию речи детей 2–3 лет.

ПСИхОЛОГИя ДЕТЕй 
В 2 кн.: от рождения до трех 
лет, от трех лет до школы
Авторы — Волков Б.С., Волкова Н.В.
В книгах приведено большое коли-
чество ситуаций и заданий с ориен-
тировочными ответами, необходи-
мых для осмысливания психологии 
и развития ребенка от рождения до 
поступления в школу.
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Путешествие в страну 
Говорилию  
или Праздник правильной 
речи
Для старших дошкольников
силантьева е.М.,
воспитатель МБДоу д/c № 16 «Радость»,  
г. лакинск собинского р-на владимирской обл.

Аннотация. Автором представлен сценарий праздника для 
детей старшего дошкольного возраста, в ходе которого ре-
шаются задачи развития правильной речи с использованием 
сказок, игр и известных детских литературных произведе-
ний.
Ключевые слова. Праздник, развитие правильной речи, 
звук, сказка.

Цель: создание эмоционально-положительной атмо-
сферы и праздничного настроения выпускников и гостей 
мероприятия.

Участники: дети, педагоги, родители воспитанников.

* * *

Дети входят в зал, исполняют танцевальную композицию 
под песню «Чудеса нас оставили» (муз. и сл. А. Ермолова).

Ведущий. Дорогие ребята, задумались ли вы над 
вопросом: почему именно человеку выпало такое сча-
стье ― разговаривать? Почему коровы, лягушки, муравьи 
не говорят нигде, кроме как в сказках? На протяжении 
всей своей жизни с рождения мы пытаемся овладеть 
искусством речи, и этому посвящен наш сегодняшний 
праздник. А начнем мы его с весенней песенки.

Дети исполняют «Весеннюю песенку» (муз. и сл. М. Крыло-
вой). Рассаживаются на стульчики, в это время в зал «влетает» 
Карлсон.
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К а р л с о н. Простите, у вас 
можно тут приземлиться?

Логопед. Ой, а вы кто?
Ка рл с о н. Я мужчина хоть 

куда, в полном расцвете сил.
Логопед. Ребята, а вы знаете 

кто это?

Дети отвечают.

Карлсон. Дети, вы любите 
путешествовать?

Дети. Да, очень!
Карлсон. Я тоже люблю пу-

тешествовать. Куда же мы сегодня 
отправимся?

Дети высказывают предположе-
ния.

Давайте посетим страну Гово-
рилию. Это удивительное место. 
Вы что-нибудь о ней слышали?

Дети отвечают.

А вот что я о ней слышал:

Говорят там всегда красиво,
Смело и неторопливо!
Ясно, четко говорят,
Потому что не спешат!

Вот какая удивительная стра-
на.

Логопед. Карлсон, ты знаешь 
дорогу в эту страну?

Карлсон. Да, конечно. Только 
как мы туда попадем? Дети, на 
чем можно отправиться путеше-
ствовать?

Дети отвечают.

А я предлагаю вам отправить-
ся на волшебном поезде. Зани-

майте свои места, поезд отправ-
ляется.

Под музыку Карлсон и логопед 
ведут детей за собой по кругу.

Вот и вход в страну Говори-
лию. Давайте войдем.

Дети проходят через ширму-во-
рота.

Логопед. Итак, мы в Говори-
ли. Это первая остановка в этой 
стране и называется она «Сашина 
станция». А называется она так 
потому, что здесь живет мальчик 
Саша. Послушайте о нем стихо-
творение.

Дети читают стихотворение 
С. Михалкова «Сашина каша».

Дети, почему у Саши во рту 
была «каша»? Почему его не по-
нимали другие люди? Какое пра-
вило речи он не соблюдал?

Д ети. Не произносил звуки 
ясно, правильно, говорил тороп-
ливо.

Логопед. Правильно. Одна-
жды Саша услышал разговор двух 
зверей, давайте и мы послушаем.

Выходят двое детей в шапочках 
тигренка и рысенка.

Сценка  
«Тигренок и Рысенок»

Рысенок. Ты кто?
Тигренок. А ты кто?
Рысенок. ...ысенок.
Тигренок. Кто-кто?
Рысенок. ...ысенок.
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Тигренок. А мама у тебя кто?
Рысенок. ...ысь.
Тигренок. А папа?
Рысенок. ...ысь.
Тигренок. Ничего не пони-

маю!
Рысенок. Почему?
Тигренок. Да потому, что нет 

такого зверя!
Рысенок. Как нет? А я?
Тигренок. Ну тогда ты не-

правильно говоришь! Какой-то 
звук не выговариваешь! Я знаю, 
что надо делать!

Рысенок. Что?
Тигренок. Бежим в детский 

сад «Радость»! Там ты быстро 
научишься все звуки произно-
сить.

Тигренок и Рысенок (вме-
сте). Здравствуйте!

Ло го п ед. Ребята, помогите 
Тигренку понять, какой звук не 
выговаривает этот зверь?

Д ети. Звук [р]. И зовут его 
Рысенок!

Ти г р е н о к. А вы поможете 
Рысенку научиться правильно го-
ворить?

Ло го п е д. Да, конечно же. 
Приходи к нам 1 сентября. Мы 
тебя научим правильно звук [р] 
выговаривать.

Карлсон. А нам пора дальше, 
занимайте свои места, поезд от-
правляется.

Под музыку Карлсон и логопед 
ведут детей за собой по кругу.

Вот и следующая остановка ― 
станция Таинственных шумов и 
Невероятных звуков.
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Звучит аудиозапись разных шу-
мов и голосов.

Ло го п ед. Что за странные 
звуки слышны на этой станции? 
Давайте попробуем разобраться, 
в чем тут дело.

Карлсон. Ребята, посмотри-
те, на этой удивительной станции 
есть разные музыкальные инстру-
менты. Вы их, наверное, знаете.

Дети называют музыкальные 
инструменты.

Давайте поиграем на них. 
Идите сюда! Пошалим!

Дети на музыкальных инструмен-
тах исполняют этюд Ф.Ж. Госсека 
«Гавот».

Логопед. Ребята, животные 
тоже издают разные звуки. Слы-
шите...

Логопед читает отрывок из сти-
хотворения Г. Сапгира. Дети помо-
гают ему, договаривая конец каждой 
строчки и подражая голосам живот-
ных.

Ветер в наш лес песню донес.
Песню пролаял охотничий 

пес.
Волк эту песню провыл 

на опушке,
Дружно проквакали песню 

лягушки.
Бык эту песню, как мог 

промычал,
Рысь промурлыкала,
Сом (промолчал),
Филин прогукал.
Уж прошипел.

А соловей
Эту песню пропел.

Карлсон. Мне кажется, мы 
достаточно пошалили, повесе-
лились, теперь отправляемся на 
следующую станцию. Занимайте 
свои места, поезд отправляется.

Под музыку Карлсон и логопед 
ведут детей за собой по кругу.

Логопед. Вот мы и на тре-
тьей остановке — станции Ска-
зок. Посмотрите, это герои какой 
сказки?

Логопед, нарушая последователь-
ность, показывает картинки с изоб-
ражением героев сказки «Репка».

А они правильно расположе-
ны?

Дети отвечают.

Это герои какой сказки? (По-
казывает картинки с изображе-
нием Буратино и героев сказки 
«Колобок».) Кто здесь лишний?

Дети отвечают.

А эта сказка вам знакома? (По-
казывает картинки с изображе-
нием героев сказки «Теремок», 
на которой нет одного или двух 
персонажей.) Давайте посчитаем 
героев, все ли они на месте?

Дети считают.

Кого не хватает?

Дети отвечают.

Молодцы, хорошо знаете 
сказки.
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Дети рассаживаются. Звучит 
аудиозапись песни Сыщика из м/ф 
«Бременские музыканты». Выходит 
Сыщик, обращается к Карлсону.

Сыщик. Так, так, вот куда ты 
заехал! А я тебя обыскался! На 
твои поиски были отправлены 
лучшие люди.

Карлсон. Да я и сам не понял, 
как здесь очутился!

Сыщик  (обращаясь ко всем). 
И чем вы тут занимаетесь?

Ка рл с о н. Да вот попал на 
праздник правильной речи. Ду-
мал, все знаю, а оказалось ― ре-
бята знают больше меня.

С ы щ и к. Неужели? А вот я 
сейчас проверю.

Игра  
«Назови героя сказки»

Возле леса на опушке
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки —
Кто герои этой сказки?
     (Три медведя.)

Лечит бабочек, шмелей,
Лечит птиц он и зверей.
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор ... (Айболит).

Толстяк живет на крыше,
Летает всех он выше.
Кто это?.. (Карлсон.)

Она умна, добра, красива 
            и мила,
А имя ее от слова «зола».
       (Золушка.)

Носик круглый пятачком,
Им в земле удобно рыться.
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек ― копытца.
Трое их... И до чего же
Братья дружные похожи.

(Три поросенка.)

С ы щ и к. Да. Молодцы! Ду-
маю, когда подрастете, запишу 
вас в команду сыщиков! Но есть 
еще условие: вы должны быть 
вежливыми! Испытаем вас на аз-
буке вежливости!

Игра  
«Азбука вежливости»

Дети стоят в кругу, под му-
зыку передавая предмет из рук 
в руки. Тот, на ком остановится 
музыка, должен сказать веж-
ливое слово (здравствуйте, до-
брое утро, добрый день, спаси-
бо, добрый вечер, доброй ночи, 
благодарю вас, спокойной ночи, 
добрых снов, будьте добры, по-
жалуйста, я рад за вас, до сви-
дания, пожалуйста, извините, 
счастливого пути).

Сыщик. Молодцы! Так дер-
жать! А сейчас пора мне в доро-
гу, на поиски других потерянных 
героев.

Логопед. А ты по дороге ни-
кого не встречал?

Сыщик:  Конечно,  встре -
чал!  Красную Шапочку, разбой-
ников, Незнайку...

Логопед. А Знайку не видел?
Сыщик. Видел, видел! Он на 

следующей станции. Садитесь 
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в поезд и поезжайте. Там его и 
найдете.

Карлсон. Занимайте свои ме-
ста, поезд отправляется.

Под музыку Карлсон и логопед 
ведут детей за собой по кругу.

Вот мы и на следующей стан-
ции, называется она «Говори пра-
вильно».

З н а й к а. От топота копыт 
пыль по полю летит! От топо-
та копыт пыль по полю летит! 
(Произносит скороговорку четко 
и быстро.)

Карлсон. Чего, чего, не по-
нял?

Знайка. А вы, дети, поняли?
Дети. Да. Это скороговорка.
К а р л с о н. Меня научите? 

А ваши родители знают скоро-
говорки? А умеют их быстро и 
четко произносить? А мы сейчас 
проверим.

Карлсон предлагает родителям 
прочитать скороговорки: «Щеткой 
чищу я щенка, щекочу ему бока», 
«Щуку я тащу, тащу, щуку я не упу-
щу», «Маша под душем моет шею и 
уши», «Шуршат камыши, в камышах 
малыши», «Шапка да шубка ― вот 
наш Мишутка», «Целый день цы-
пленок Цып возле курицы сидит», 
«Из соседнего колодца целый день 
водица льется», «Трое трубачей тру-
били в трубы», «Сорок сорок в ко-
роткий срок съели сырок», «Купила 
Маруся бусы бабусе», «Дятел дуб 
долбил, да не додолбил», «У Агра-
фены и Арины растут георгины», 

«На иве галки, на берегу ― галька», 
«Проворонила ворона вороненка», 
«На лужайке дятел жил, дуб, как 
долотом, долбил», «Ослик был сего-
дня зол ― он узнал, что он осел», 
«Прыгают скороговорки, как караси 
на сковородке», «Мышка сушек на-
сушила, мышка мышек пригласила, 
мышки сушки кушать стали ― зубы 
сразу же сломали».

Ай да молодцы, родители! Вам 
за это ребята приготовили музы-
кальный подарок.

Под музыку композитора Ю. Ро-
заса «Вальс над волнами» дети ис-
полняют танец с полотном.

Знайка. Я прочел много книг 
и знаю правило красивой речи: 
«Кто хочет разговаривать, тот 
должен выговаривать все пра-
вильно и внятно, чтоб было всем 
понятно!»

Логопед. Правильно, Знайка. 
Наши дети теперь тоже знают это 
правило. А давайте посмотрим, 
как все начиналось.

Проводится инсценирование сти-
хотворения «Буква Р» А. Барто.

З н а й к а. Здорово Сережа 
научился рычать. А ребята знают 
стихотворение, в котором тоже 
все рычат, а для чего и почему 
все рычат, сейчас мы и узнаем. 
Давайте послушаем:

Почему
Не скажу я никому,
Почему
Тигры рычат: «Гар-р-р»,
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Вороны кричат: «Кар-р-р»,
Кони храпят: «Хр-р-р»,
Ставни скрипят: «Скр-р-р».
Не скажу я никому,
Почему
Кенар поет: «Тью-ир-р-р»,
Летит вертолет: «Др-р-р»,
Трактор ревет: «Тр-р-р»,
Катер плывет: «Шр-р-р».
И не догадается никто,
Что
Тигры рычат,
Вороны кричат,
Ставни скрипят,
Кони храпят,
Чтоб научить всех ребят
Трудное «р-р-р-р»
  выговаривать!
    П. Высоцкий

Л о г о п е д. И наши ребята 
научились выговаривать звук [р]. 
И теперь даже иногда произносят 
его там, где его и вовсе быть не 
должно.

У нас у маленьких всегда
С буквой «ЭР» была беда...
Скажем «рак» ―
Выходит «лак».
Вместо «рожь» ―
Выходит «ложь».
С логопедом мы учились
И рычанью научились.
И теперь назло беде
Произносим «эр» везде:
«Крокодир» и «мороток»,
«Мороко» и «коробок».
В зоопарке «рев» и «рвица»...
У кого же «эл» учиться?

Н. Тимчак

Знайка. А сейчас я дам вам 
задание и посмотрю, справитесь 
ли вы с ним. Нужно выложить 
слова из букв.

Игра  
«Составь слово»

Дети из букв составляют сло-
ва: «школа», «буквы», «мама», 
«портфель».

Знайка. Молодцы!
Ка рл с о н. Я еще так много 

должен узнать! Где же всему это-
му можно научиться? Ребята, вы 
знаете?

Дети. В школе.
Карлсон. Пойду и я в школу 

учиться!
Знайка. Подожди, Карлсон. 

В школу ребята пойдут 1 сентя-
бря. А пока садитесь в поезд и 
отправляйтесь на следующую 
станцию — Школьную. Вам там 
будет интересно.

Карлсон. Ура! Едем на стан-
цию Школьная. Занимайте свои 
места, поезд отправляется.

Под музыку Карлсон и логопед 
ведут детей за собой по кругу. Дети 
рассаживаются на свои места.

Логопед

Так звучите, фанфары 
и музыка, громче!

На праздник веселый спешит 
детвора.

Сегодня мы в школу ребят 
провожаем,

Пришла с детским садом 
прощаться пора!
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Будущие первоклассники и 
песню о школе знают. Они спо-
ют, а мы с вами подпоем! А 1 сен-
тября обязательно меня с собой 
возьмите в школу. Договорились?

Дети исполняют песню «Все но-
вое у нас» (муз. Г. Струве, сл. В. Вик-
торова).

Ло го п е д. Вот и подходит 
наше путешествие по стране Го-
ворилии к концу.

Карлсон. Занимайте свои ме-
ста, поезд отправляется. Возвра-
щаемся в детский сад.

Под музыку Карлсон и логопед 
ведут детей за собой по кругу.

Ура, вот мы и дома. А здесь 
вас ждут ваши родители: папы и 
мамы, бабушки и дедушки. Они 
уже соскучились, наверное. При-
глашайте своих мам на танец. 

С корабля на бал, то есть с поезда 
и сразу на бал! Ура!

Дети вместе с мамами испол-
няют песню-танец «Дружба» (муз. 
В. Осошник, сл. Н. Осошник).

Дети рассаживаются на свои ме-
ста, а мамы остаются для исполнения 
финальной песни.

Логопед. Вот и подошел к 
концу наш праздник. Но это еще 
не все. Дети, вы сегодня для 
родителей приготовили много 
приятных музыкальных подар-
ков, незабываемых впечатлений. 
И родители приготовили для вас 
сюрприз. Слово предоставляется 
родителям.

Родители исполняют финальную 
песню «Праздник детства» (муз. 
А. Варламова, сл. Р. Паниной).

После исполнения песни мамы 
вручают детям подарки и шары.
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Аннотация. В статье рассказывается о познавательно-исследовательском 
проекте «Занимательная математика», итогом которого было создание ми-
ни-музея в группе с целью развития интереса к математическим задачам 
и играм и появления мотивации к дальнейшему обучению.
Ключевые слова. Занимательная математика, мини-музей, математиче-
ские понятия, старинные единицы измерений, наблюдение, опыты.

В соответствии с ФГОС ДО ра-
бота с ребенком должна быть 
организована так, чтобы у него 
сформировались познавательный 
интерес, познавательная самосто-
ятельность и инициативность.

Хочется, чтобы дети, знакомясь 
с математическими представлени-
ями, не скучали, а получали удо-
вольствие, поэтому и возникла 
идея создания проекта «Занима-
тельная математика». Математика 
по праву занимает очень большое 
место в системе дошкольного 
образования. Она развивает ум, 
гибкость мышления, учит логи-
ке. Через математику можно даже 
представить детям историю и тра-
диции своего народа.

Проект для детей подготовитель-
ной к школе группы открыл увле-
кательный мир математики. В ре-

зультате были созданы картотека 
игр на развитие внимания, памяти, 
мышления, разработаны занятия, а 
изюминкой проекта стал мини-му-
зей «Занимательная математика».

В настоящем музее нельзя тро-
гать экспонаты, а наш мини-му-
зей стал элементом развивающей 
предметно-пространственной 
среды и любимым местом для игр.

Использование занимательно-
го математического материала в 
мини-музее позволило детям луч-
ше ориентироваться в разнооб-
разных математических поняти-
ях, проявлять самостоятельность, 
инициативу и желание достичь 
положительных результатов, а 
также помогло в решении задач 
всестороннего развития в период 
дошкольного детства, подготовки 
к обучению в школе.
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В игровой форме на заняти-
ях ребята познакомились со ста-
ринными единицами измерения 
длины, объема, денежного обо-
рота на Руси, с тем, как опреде-
ляли время в старину, с историей 
происхождения цифр.

На каждый раздел математи-
ки — время, величины, геометри-
ческие фигуры, деньги, числа — 
было организовано свое малень-
кое исследование.

Со многими понятиями в ма-
тематике мы знакомились через 
наблюдения, опыты, и это вызы-
вало живой интерес у детей. При 
изучении времени дети наблюда-
ли за солнцем, измеряли длину 
тени дерева — утром и вечером 
с родителями, а днем с воспита-
телем, определяли время: 1 мину-
та — это много или мало? Дети 
сами сделали вывод, что время 
тянется дольше, когда делать 
нечего, а когда есть интересные 
дела, время проходит быстро. 
Поэтому есть такая пословица: 
«Скучен день до вечера, коли де-
лать нечего».

Узнали историю часов, позна-
комились с их разнообразием. 
Возник вопрос — а как опреде-
лить время людям со слабым зре-
нием или слепым? Какими долж-
ны быть эти часы? Дети вносили 
предложения и так познакоми-
лись с тактильными часами. По-
сле обсуждения сделали макет 
часов для слепых.

При изучении величин, слож-
ных и новых для детей понятий: 

единиц измерения в старину — 
пядь, локоть, аршин, сажень — 
мы подготовили мнемотехни-
ческие таблицы и каждую из 
этих единиц показывали на себе, 
измеряли столы, доску, стулья, 
рост друга. Придумали сценарий 
занятия, где известный детям 
персонаж (Вовка из Тридевятого 
царства) попадает к нам в груп-
пу, знакомится с музеем и в игро-
вой форме сравнивает древние и 
современные методы измерения 
(см. приложение).

Знакомясь с историей араб-
ских цифр, дети узнали, что в 
математике ничего не создается 
просто так, и даже самая незатей-
ливая, казалось бы, закорючка ча-
сто имеет вполне определенный 
смысл. Особенно это касается 
обозначений математических 
объектов. Далеко не каждый знает, 
что изображение арабских цифр 
было выбрано в соответствии с 
количеством углов в их линиях 
(их записях). Современная сим-
волика несколько отличается от 
оригинала. Мы пишем цифры, 
округляя их. Раньше же они со-
стояли только из прямых отрезков 
(кроме нуля), количество углов 
между которыми символизирова-
ло значение числа. Посмотрите, 
как выглядели арабские цифры в 
древности (см. рисунок).

Попробуйте проверить анало-
гичным образом все остальные 
цифры от 5 до 9 и вы увидите, 
что у пятерки имеется 5 углов, 
у шестерки — 6, у семерки — 7, 
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у восьмерки — 8, у девятки — 9. 
Вот такая нехитрая математика.

Особенность этого проекта — 
активное взаимодействие с роди-
телями. Их участие — незаме-
нимая помощь воспитателю при 
изучении геометрических фигур: 
гуляя по городу, родители обраща-
ли внимание детей на необычные 
здания, чтобы дети видели, как 
в архитектуре используются эти 
геометрические фигуры — дом-
цилиндр — атриум архитектора 
С. Непомнящего, дом-прямо-
угольник «Китайская стена», 
необычное здание ТЦ «Гагарин». 
Дети с родителями делали макеты 
своих домов.

Это проект помог сформиро-
вать интерес к математике и пока-
зать ее связь с нашей повседнев-
ной жизнью, коснувшись исто-
рии, также мотивировал ребенка 
к размышлению, сравнению и 
научил делать выводы.

Великий педагог В.А. Сухом-
линский говорил: «Дети должны 
жить в мире гармонии, красоты, 
игры, сказки, рисунка, фантазии, 
творчества». И вся наша работа 
осуществляется под его девизом. 

Мы гордимся, что воспитанники 
радуются полученным знаниям, 
спешат поделиться ими с други-
ми детьми и взрослыми. И, видя 
наше восхищение и одобрение, 
с нетерпением ждут интересных 
занятий. У детей формируется 
желание активно познавать наш 
удивительный мир.

Полученный багаж знаний об-
легчит ребятам переход к школь-
ной жизни, а сформировавшаяся 
любознательность перерастет в 
желание узнать больше, сделать 
лучше и не останавливаться на 
достигнутом.

Приложение

веселая математика 
Занятие в подготовительной  

к школе группе

Цель: использование мини-му-
зея «Занимательная математика» 
в образовательной деятельности 
по развитию элементарных мате-
матических представлений.

Задачи:
— закреплять знания о плоских и 

объемных фигурах, умение со-
относить количество с цифрой, 
составлять и решать задачи;

— ознакомить и показать связь 
между древними и современ-
ными единицами измерения;

— развивать внимание, вообра-
жение;

— воспитывать умение работать 
в команде, договариваться.
Оборудование: плоскостная 

фигурка персонажа (Вовки), 
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объемные (куб, пирамида, конус, 
шар), плоские фигуры (квадрат, 
треугольник, круг), муляжи груш 
с цифрами (для одной команды), 
божьи коровки с количеством то-
чек, соответствующим цифрам 
на грушах (для другой команды), 
счетные палочки (для каждого 
ребенка), 2 «Жар-птицы», 5 яиц 
от киндер-сюрпризов, рисунки с 
изображением древних единиц 
измерения длины.

* * *
Вовка. Здравствуйте ребята, 

эта группа «Светлячки»?
Дети. Да.
В о в к а. Ну, значит, попал 

туда.
Дети. А кто ты?
Вовка. Да я Вовка из Триде-

вятого царства! Слышал я, что 
здесь ребята хорошо математику 
знают. И у вас в группе есть му-
зей занимательной математики. 
Я тоже хочу математику знать и у 
вас поучиться. Вот он какой му-
зей! А это что? (Читает надпись 
«Объемные фигуры».)

Воспитатель. Ребята, какие 
объемные фигуры вы знаете? Да-
вайте их покажем Вовке. Как на-
зывается эта фигура?

Воспитатель показывает, дети на-
зывают — куб, пирамида, конус, шар.

Вовка. Это объемные, а что, 
есть еще какие-нибудь фигуры?

Воспитатель. Да, есть плос-
кие. Ребята, какие плоские фигу-
ры вы знаете?

Дети. Треугольник, квадрат, 
прямоугольник, круг, ромб, трапе-
ция.

В о с п и т ат е л ь. Правильно, 
в каждой объемной фигуре есть 
плоские. Например, куб из каких 
плоских фигур состоит?

Дети отвечают.

Правильно, из квадратов, по-
кажите их. А пирамида?

Дети отвечают.

Да, из треугольников и прямо-
угольников, покажите их.

В о в к а. Ну, понял, понял! 
А что это у вас за груши на дере-
ве висят?

Воспитатель. С этим посо-
бием мы играем, а также учимся 
решать по нему задачи. Поигра-
ешь с нами?

Вовка. Ну попробую...
В о с п и т ат е л ь. Сейчас мы 

посоревнуемся, какой ряд бы-
стрее найдет свою пару. Вот вам, 
ребята, груши, а вам — божьи 
коровки. Каждая божья коровка 
должна сесть на свою грушу. Раз, 
два, три — игру начни! Посмотри, 
Вовка, все правильно нашли свою 
пару?

Вовка. А что это за «Жар-пти-
цы» у вас сидят в уголке, как у нас 
в волшебном царстве?

В о с п и т а т е л ь .  А  э т и 
«Жар-птицы» помогают нам ре-
шать задачи. Смотри, Вовка, са-
дись за столик и учись! У синей 
«Жар-птицы» — 3 яйца, у крас-
ной — 2 яйца. Сколько всего яиц у 
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двух «Жар-птиц»? Давайте выло-
жим из цифр решение этой задачи 
на столике. Как мы запишем?

Дети. 3 + 2 = 5.
Воспитатель. У всех так по-

лучилось? Правильно, молодцы!
Вовка. А я таких цифр и не 

знаю, у нас вместо цифр — па-
лочки!

Воспитатель. Вовка, ну то-
гда давай поиграем в игру с твои-
ми цифрами. Ребята, вставайте 
и запоминайте: раньше миллион 
обозначали вот так (показыва-
ет изображение, обозначающее 
миллион в египетской системе 
счисления, это поза человека с 
разворотом корпуса и головы в 
сторону и подъемом обеих рук 
вверх, согнутых в локтях), чело-
век радуется — улыбнулись, 1 па-
лочка — поднимается одна рука, 

2— две палочки — две руки, а 
3 — три раза хлопните в ладоши. 
Играем. Ну, что размялись? Будем 
трудиться дальше!

Вовка. А можно, я вам задач-
ки задам?

В о с п и т а т е л ь. Слушайте 
внимательно, приготовьте счет-
ные палочки.

Вовка читает:

Расставил Андрюша
В два ряда игрушки:
Рядом с мартышкой —
Плюшевый мишка,
Вместе с лисой —
Зайка косой,
Следом за ним —
Еж и лягушка.
Сколько игрушек 
Расставил Андрюшка?
             Л. Алабина
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Дети. Шесть.

Вовка

Повезло опять Егорке,
У реки сидит не зря.
Два карасика в ведерке
И четыре пескаря.
Появился хитрый кот...
Сколько рыб домой Егорка
На уху нам принесет?
   В. Кривошеев

Дети. Нисколько.
В о в к а. Молодцы! Но мне 

все-таки кажется, что это столики 
у вас волшебные, помогают счи-
тать! Хочу такой же. Какой удоб-
ный! Как же мне его померить?

Дети. Измеряют метром.
Вовка. У нас в Тридевятом 

царстве меряют вершками, пядя-
ми, локтями, аршинами.

Воспитатель. Вовка, ну му-
зей у нас не зря в группе есть. 
Мы знаем, что такое пядь и сей-
час тебе столик померяем. Ребята, 
которые сидят справа за... (имя 
ребенка), — меряют пядями ши-
рину стола, а ребята, которые си-
дят за… (имя ребенка), — меряют 
длину стола. На этом ряду справа 
за (имя ребенка) — меряют ши-
рину, ребята за (имя ребенка) — 
меряют длину стола.

Померили? Сколько пядей со-
ставляет ширина стола? А сколь-
ко длина? Запомнил, Вовка?

Вовка. Запомнил! (Подбежал 
к окну и смотрит в него.)

В о с п и т ат е л ь. Что ты там 
высматриваешь?

Вовка. На солнце смотрю, до-
мой мне пора, в Тридевятое цар-
ство возвращаться.

Воспитатель. А солнце тебе 
зачем?

Вовка. А как же я время опре-
делю?

Во спит атель. Ребята, а на 
что мы смотрим, чтобы узнать 
который час?

Дети. На часы.
В о с п и т ат е л ь. Правильно. 

Да, Вовка, пора тебе бежать, да 
и наше, ребята, занятие подошло 
к концу. Мне, кажется, что Вовка 
многое узнал на нашем занятии — 
про объемные и плоские фигуры, 
научился решать задачи, узнал 
про наши современные меры дли-
ны, какого размера столик, даже 
с часами познакомился. В на-
шем музее осталось еще много 
интересных предметов, приходи, 
Вовка, к нам снова! До свидания!

Вовка. До свидания, ребята!
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Анималотерапия  
как метод психологической 
помощи детям с СДВГ
яковлева л.и.,
педагог-психолог МБДоу д/с № 70 «Дюймовочка», 
г. Железногорск красноярского края

Аннотация. В статье описан опыт применения нетрадици-
онного подхода в коррекции проблем детей с СДВГ — ани-
малотерапии. Использование специально обученной собаки 
позволяет мягко и нетравматично вводить ребенка в соци-
альное пространство.
Ключевые слова. Анималотерапия, синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью, эгоцентризм, социальная 
адаптация, деструктивное поведение.

Многие педагоги-психологи, работающие с детьми 
в детских садах, так или иначе сталкиваются с рядом 
схожих проблем, несмотря на то что сами ДОО нахо-
дятся в совершенно разных регионах РФ. Одна из таких 
проблем — возрастающее число детей (около 90%, по 
данным различных специалистов), имеющих отклонения 
в физическом и психическом развитии, среди которых 
одно из ведущих мест занимает синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью (СДВГ).

Несмотря на большое количество исследований, при-
чины СДВГ остаются все еще до конца недостаточно 
выясненными. Принимая во внимание все многообразие 
«чисто» медицинских причинных факторов (генетиче-
ских, нейрофизиологических, биохимических), нельзя 
не учитывать и психосоциальную составляющую бы-
стро меняющегося общественного уклада жизни вслед-
ствие социально-экономического положения в стране. 
Огромный поток информации, «технологичность» жизни 
современной семьи, расширение человеческих контактов 
и вместе с тем ограниченность живого общения служат 
особыми психотравмирующими факторами, влияющими 
на состояние здоровья ребенка.
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В связи с этим детский сад 
как первая ступень системы не-
прерывного образования призван 
создавать необходимые условия 
для развития индивидуальных 
способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка в ка-
честве субъекта отношений с 
людьми, миром и самим собой 
(ФГОС ДО).

Ориентация педагогов на осо-
бые образовательные возможно-
сти ребенка с СДВГ, учитывая 
не только его интересы, степень 
самостоятельности и активно-
сти, но и состояние его психо-
физического здоровья, позволяет 
своевременно и качественно ока-
зывать ему психолого-педагоги-
ческую поддержку.

Как правило, дети с синдро-
мом дефицита внимания и ги-
перактивностью испытывают 
большие трудности в социальной 
адаптации к коллективу сверст-
ников. По данным исследова-
ний многих авторов, их уровень 
социальной зрелости гораздо 
ниже, чем у нормально разви-
вающихся детей. Часто встреча-
ющиеся при данном синдроме 
аффективная напряженность, 
импульсивность, трудности в 
общении со сверстниками и 
взрослыми приводят к тому, что 
у ребенка формируются негатив-
ная самооценка и деструктивное 
поведение. В отдельных случаях 
возможно проявление открытой 
враждебности по отношению к 
окружающим. И даже присут-

ствие взрослого не всегда может 
стать сдерживающим фактором, 
особенно в тех случаях, когда пе-
дагог не владеет гибкой системой 
поощрений и наказаний в отно-
шении ребенка с особенностями 
в развитии.

Комфортно ввести такого ре-
бенка в образовательный процесс, 
не ущемляя при этом его интере-
сов и достоинств личности и в то 
же время не нарушая личное пси-
хологическое пространство дру-
гих участников образовательного 
пространства, требует от педаго-
га большого мастерства, знаний 
психологических особенностей 
проявления СДВГ и, конечно же, 
терпения.

С учетом многообразия основ-
ных проявлений СДВГ и наличия 
сопутствующих ему нарушений, 
встает вопрос о поиске новых, не-
стандартных подходов в работе с 
гиперактивными детьми.

Хорошо известно, что прак-
тически все дети любят играть 
с животными, особенно если ка-
кое-либо животное есть в семье 
(как правило, это кошка или соба-
ка). Научно доказано, что обще-
ние с животными сильно влияет 
на эмоциональное состояние 
и поведение ребенка. В отече-
ственной психологии все больше 
внимания начинает уделяться об-
ращению к животным, не только 
для лечения, но и для достиже-
ния необходимых психолого-со-
циальных изменений в состоянии 
личности.
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Известный отечественный 
врач М.Е. Бурно (1989), создатель 
направления «терапия творче-
ским самовыражением», большое 
внимание уделяет работе с жи-
вотными. По его исследованиям, 
ценность общения с животны-
ми заключается в том, что они 
обладают рядом качеств, очень 
схожим с человеческими: преж-
де всего, это эмоциональность, 
способность выражать свои пере-
живания действиями, голосом, 
мимикой, реакцией на коммуни-
кативные инициативы человека. 
Дружба с животным учит ребенка 
понимать чувства другого, сочув-
ствовать, сострадать, верности, 
постоянству, пробуждает интерес 
к общению.

Особенно ценно то, что взаи-
модействие с животным оказы-
вает успокаивающее действие на 
детей с СДВГ. Обширная серия 
исследований показала, что жи-
вотные захватывают, удержива-
ют внимание детей и направляют 
его наружу, что, в свою очередь, 
уменьшает возбуждение и агрес-
сию, корректируя поведение.

Мы обратили внимание на 
использование в своей работе с 
детьми с СДВГ собаки. Это жи-
вотное выбрали еще и потому, 
что именно собаку большинство 
детей назвали самым любимым 
своим животным, с которым мож-
но играть, гулять. Подтверждение 
правильности своего выбора в ра-
боте с детьми с СДВГ мы нашли 
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у различных специалистов. Так, 
специалистами из Германско-
го фонда защиты детей отмече-
но, что взаимоотношения меж-
ду собакой и ребенком имеют 
большое воспитательное значе-
ние. В компании с четвероногим 
ребенок становится гораздо более 
организованным, учится уважать 
мнение других людей. Общение 
с собакой готовит маленького че-
ловека к сложной жизни во взрос-
лом мире, дает чувство защищен-
ности.

Подтверждает наблюдения 
германских коллег и известная 
американская исследовательница 
психологических аспектов взаи-
моотношений людей и животных 
профессор Бренда К. Брайант. 
Она утверждает, что собаки ока-
зывают мощное социальное воз-
действие на детей. Также мно-
гие современные ученые-психо-
терапевты полагают, что ребенок, 
испытывающий трудности в ком-
муникативном взаимодействии с 
другими детьми или взрослыми, 
может прекрасно контактировать 
с собакой. И даже в эгоцентрич-
ном, агрессивном ребенке собака 
способна пробудить достаточно 
устойчивый интерес к чему-то. 
А для ребенка с СДВГ это уже 
немаловажно.

Исследования зарубежных 
специалистов подтверждают и 
российские ученые. По данным 
исследований НИИ педиатрии 
РАМН, занятия с собакой улуч-
шают психоэмоциональное со-

стояние детей, моторику, дети с 
пониженной (приобретенной или 
врожденной) эмоциональностью 
начинают проявлять способность 
активно и более адекватно реаги-
ровать на окружающий мир.

Правильность нашего выбора 
в пользу собаки подтверждает 
и то, что она служит для ребен-
ка мощнейшим мотивацион-
ным стимулом что-то сделать. 
Однообразные, повторяющиеся 
упражнения превращаются в ин-
тересную, занимательную игру. 
Нетрудно представить, что для 
ребенка, а особенно с СДВГ, го-
раздо привлекательнее будет не 
просто бросать мячики в цель 
(часто виртуальную), а кидать их 
живому партнеру — собаке, тре-
нируя мышцы кисти. И при этом 
еще подавать ей команды, разви-
вая речь.

Собака помогает особенным 
детям социализироваться в об-
ществе в силу того, что сама не 
является социальным конкурен-
том ребенка. Взрослые же, как бы 
хорошо ни относились к такому 
ребенку, постоянно его оценива-
ют (и родители здесь не исклю-
чение, как бы они ни любили ма-
лыша). Ребенок же очень хорошо 
чувствует такое «оценивающее» 
отношение. Собаке же абсо-
лютно безразличны  какие-либо 
человеческие дефекты. Она не 
оценивает, но при этом она и не 
жалеет, не подыгрывает, застав-
ляя ребенка сделать то или иное 
действие.
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Взаимодействие с собакой эф-
фективно еще и потому, что она 
помогает ребенку с СДВГ легче 
освоить и принять некоторые за-
коны человеческого общества.

Прежде чем начать включать 
собаку в работу с детьми, нам 
пришлось внимательно изучить 
особенности психологии «со-
бачьего поведения». Ведь не 
всякую собаку по ряду причин 
можно привести в детское сооб-
щество. Прежде всего, это долж-
на быть специально обученная 
собака, умеющая «правильно» 
контактировать с детьми; такая 
собака никогда не нанесет вреда, 
она способна выполнять простые 
команды, идущие от ребенка, 
«поддерживает» игру, предло-
женную им.

В работе с детьми с СДВГ мы 
выбрали технологию игровой 
анималотерапии с использова-
нием собаки. Безусловно, мы 
не ставили перед собой цель 
вмешательства в жизненный 
сценарий ребенка. Главной на-
шей задачей было максимально 
полное раскрытие дополнитель-
ных возможностей ребенка: в 
его поведении, психическом и 
социальном развитии, личности 
в целом. Выбор данной техноло-
гии обусловлен еще и тем, что 
она позволяет реализовать це-
лый комплекс функциональных 
подходов:
— психофизиологический (взаи-

модействие с собакой снимает 
стрессовое состояние, норма-

лизует работу нервной систе-
мы, психики в целом);

— психотерапевтический (взаи-
модействие с собакой суще-
ственным образом способ-
ствует гармонизации межлич-
ностных отношений);

— реабилитационный (функция 
общения) (контакты с живот-
ным служат дополнительным 
каналом взаимодействия ре-
бенка с окружающим миром, 
что способствует психологи-
ческой и социальной реабили-
тации в целом);

— самореализационный (одна 
из важнейших потребностей 
человека в реализации своего 
внутреннего потенциала).
Нам предстояло решить ряд 

задач, а именно:
— сформировать позитивный 

эмоциональный фон для про-
явления психической и мотор-
ной активности детей;

— создать атмосферу глубинно-
го взаимодействия собаки и 
ребенка для снятия эмоцио-
нального и мышечного напря-
жения;

— развить когнитивную сферу, 
повысить уровень самооценки 
и рефлексии.
Игровые занятия проводи-

лись на позитивном эмоцио-
нальном подъеме. Для дости-
жения большего эффекта мы 
использовали интегрированный 
подход: одновременно в груп-
пе детей работали два специ-
алиста — педагог-психолог и 
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инструктор по физкультуре. 
Учитывая, что дети с СДВГ эмо-
ционально восприимчивы, один 
из взрослых (как правило, это 
педагог-психолог в силу свое-
го профессионального знания 
особенностей эмоциональной 
сферы ребенка) всегда был в ка-
ком-нибудь образе. То он домо-
венок Кузя, то бабушка Арина, 
то огородное Пугало.

Реализуемая в ДОО авторская 
программа «Наш звездный дом» 
позволила нам существенно 
расширить включение игровых 
образов в работу с детьми. Так 
появились Пилот космического 
корабля, Исследователь Все-
ленной, Конструктор ракетного 
модуля. Это позволило не толь-
ко обогатить игровые сюжеты, 
но и проводить формирование 
когнитивных функций у детей 
(внимания и памяти) с учетом 
их интереса к космической те-
матике. С применением такого 
важного метода обеспечения ин-
дивидуализации, как тщатель-
ный отбор материалов предмет-
но-развивающей среды для игр, 
мы могли более качественно 
обеспечивать тренировку одной 
функциональной способности. 
Это важно еще и потому, что од-
новременная нагрузка на другие 
дефицитные способности детей 
с СДВГ (более 2—3 условий де-
ятельности) вызывает у ребенка 
существенные затруднения, а в 
особых случаях и просто невы-
полнимо.

Наш опыт показал, что де-
тям очень нравится не только 
самостоятельно моделировать 
игровое пространство, исполь-
зуя разнообразное спортивное 
оборудование, но и привносить 
и творчески использовать не-
стандартные (в понимании пси-
хофизического развития) пред-
меты. Так, например, для «вы-
хода в открытый космос» дети 
использовали рулоны туалетной 
бумаги как страховочный трос. 
Каждый ребенок решал свою 
индивидуальную задачу: как 
сделать, чтобы при интенсивном 
движении «трос» не порвался и 
ребе нок-«космонавт» не улетел 
в космическое пространство. 
Для импульсивных детей — это 
огромный стимул самоконтроля 
собственных действий, особен-
но, когда они видят, как тот же 
самый «выход в космос» совер-
шает «космическая» собака.

В следующий раз  детям 
предстояло доставить груз на 
МКС (Международную космиче-
скую станцию). Каждый ребенок 
самостоятельно определял, что 
он будет доставлять, складывая 
в пакет предметы, необходимые 
космонавтам. Затем он выби-
рал способ движения по полосе 
препятствий, двигаясь за соба-
кой. Постепенно некоторые дети 
с более легкой симптоматикой 
СДВГ могли увеличивать диапа-
зон уровней сложности преодо-
ления препятствий, используя 
2—3 способа.
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Такое взаимодействие, арти-
стизм и экспрессивность взрос-
лого помогли нам максимально 
эффективно реализовать разви-
вающий характер занятий: дети 
с самого начала были вовлече-
ны в интересные развивающие 
психомоторные и социально 
направленные игры. На заняти-
ях каждый ребенок становился 
субъектом игровой деятельности 
в специально созданных психо-
физических условиях.

Известно, что дети с СДВГ 
крайне тяжело переносят дли-
тельную монотонность и одно-
образие действий. Учитывая эту 
особенность, мы строили игро-
вое взаимодействие с собакой 
на достаточно коротких, часто 
сменяемых игровых моментах с 
обязательным «сиюминутным» 
поощрением правильно выпол-
няемых ребенком действий. Для 
усиления поощрительного эф-
фекта использовали и собаку: 
ребенок мог погладить ее, со-
бака по команде взрослого или 
самого ребенка давала ему лапу, 
в конце занятия ребенок мог уго-
стить ее.

Так как дети с СДВГ двига-
тельно расторможены, а их игры 
зачастую носят разрушительный 
характер, мы стремились созда-
вать такие условия, при кото-
рых гиперактивность и импуль-
сивность ребенка не наносили 
бы ему физического вреда для 
здоровья. С этой целью макси-
мально разнообразно и творче-

ски использовали мягкие моду-
ли «Аконит», сухие бассейны 
различного размера. Из модулей 
выстраивали дорожки препят-
ствий, которые могли усложнять-
ся по ходу движения как самого 
ребенка, так и собаки. Бассейны 
«превращались» то в цветочную 
полянку, то в планету или асте-
роид (накрывали бассейн тканью 
разного цвета).

При этом старались исполь-
зовать детскую инициативу — 
предлагали детям самим пофан-
тазировать, во что может превра-
титься бассейн на этот раз и все 
вместе совершали его превраще-
ние. Для формирования у ребен-
ка уверенности в себе, смелости 
во взаимодействии с собакой, 
конструктивной активности ис-
пользовали и такой прием: ре-
бенок (по желанию) вставал на 
колени, локтями опираясь на 
пол. На спину ему накладыва-
лась толстая «попонка» (кусок 
ткани). По команде взрослого 
собака перепрыгивала через ре-
бенка. Для самых смелых детей 
(по их желанию и согласию) со-
бака (как правило, небольшая) 
запрыгивала ребенку на спину и 
спрыгивала. Это доставляло ему 
особую «мышечную радость» и 
повышало его качество смело-
сти.

Огромную радость доставля-
ли детям «бутерброды» из соб-
ственных тел, по которым про-
бегала собака. Дети ложились 
животами на маты, сверху мы 
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накрывали их матами (получал-
ся своеобразный «бутерброд»). 
По команде взрослого собака 
пробегала по такому «бутербро-
ду» несколько раз. Каждый раз 
дети самостоятельно придумы-
вали название таким «бутербро-
дам» (развивался познавательный 
интерес): «космический», «ба-
бушкин», «собачий», «заковы-
ристый», «помогаторный» и др. 
Получение «мышечной радости» 
компенсировало определенную 
долю импульсивности, когда кто-
то из детей мог колотить руками 
и ногами по полу, вертел головой 
и даже мог закричать.

Для формирования у детей 
уверенности в себе, самоконтро-
ля, умения совершать обдуман-
ные действия обучали их голо-
сом подавать собаке простые ко-
манды: принести мячик, кольцо. 
Сначала это довольно простое 
действие (одновременный бросок 
предмета и звуковая команда) у 
многих детей вызывало затрудне-
ние: ребенок мог бросить мячик 
или кольцо и только потом дать 
команду. Вследствие этого возни-
кали ситуации неадекватного ре-
агирования на действия собаки: 
ребенок мог закричать, топать но-
гами, обижаться, вообще убегать 
в угол или стремился куда-нибудь 
залезть. Однако терпеливость и 
спокойствие взрослых, игровое 
переключение, создание момента 
«неожиданности» ситуации поз-
воляли нам нетравматично для 
психики и физического здоровья 

ребенка корректировать его пове-
дение.

На своем опыте мы убеди-
лись, что выбранный нами под-
ход в работе с детьми с СДВГ не 
только интересен самим детям 
и взрослым (педагогам, родите-
лям), но и позволяет достаточно 
качественно и эффективно ока-
зывать помощь воспитанникам 
с СДВГ в силу своей социальной 
направленности и психологиче-
ской ненавязчивости. По сути 
же анималотерапию с использо-
ванием собаки можно с полной 
уверенностью назвать своеоб-
разным «лечением» без лекарств 
и неприятных процедур.

«У нас нет слова, которое мог-
ло бы выразить одновременно 
самоотверженность, смелость и 
ум — все те великолепные каче-
ства, которыми обладает собака» 
(К.Г. Паустовский).
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Развитие фонематического 
восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста
Мясникова с.и.,
учитель-логопед До № 7 ГБоу «Школа № 806», Москва

Аннотация. В данной статье представлены дидактические игры на раз-
витие фонематического восприятия.
Ключевые слова. Фонематическое восприятие, дидактические игры.

С каждым годом растет ко-
личество детей, испытывающих 
трудности при овладении эле-
ментарными навыками чтения 
и письма, что в будущем может 
привести к развитию дисграфии 
и дислексии. Основная причина 
данной проблемы заключается в 
недостаточном уровне развития 
фонематического восприятия, 
способствующего положительной 
динамике в коррекции недостат-
ков звукопроизношения (поста-
новка / автоматизация звуков). Без 
полноценного восприятия фонем, 
четкого их различения (звонкий / 
глухой, твердый / мягкий) невоз-
можно правильное произноше-
ние звука. При его автоматизации 
важно, чтобы ребенок выделял 
его в потоке звуков, слогов, слов 
и определял положение в слове. 
Бесспорна взаимосвязь развития 
фонематического восприятия не 
только с фонетической, но и с лек-
сико-грамматической стороной 
речи. При планомерной работе по 

развитию фонематического слу-
ха дошкольники намного лучше 
воспринимают и различают окон-
чания слов, приставки, общие 
суффиксы, выделяют предлоги в 
предложении и т.д., что так важно 
при формировании навыков чте-
ния и письма [3, с. 3].

Подготовить ребенка к школе, 
создать основу для успешного 
обучения грамоте можно только 
в процессе серьезной работы по 
формированию фонематического 
восприятия.

Цель работы — передача педа-
гогического опыта по формиро-
ванию фонематического воспри-
ятия у дошкольников с помощью 
игр.

Объект работы — процесс 
формирования фонематического 
восприятия у детей старшего до-
школьного возраста.

Предмет работы — дидакти-
ческие игры.

При подборе дидактических 
игр мы опирались на организа-



111№ 7/2017 Профессиональный рост

н
о
ч
ь

ционный, лонгитеодинальный 
(динамика), комплексный, об-
сервационный (наблюдение) ме-
тоды.

Фонематическое восприя-
тие развивалось при соблюде-
нии принципов системности, 
комплексности, доступности, ин-
дивидуального подхода, а также 
учета симптоматики нарушения и 
структуры речевого дефекта.

Предлагаем интересные и эф-
фективные дидактические игры, 
в основном рассчитанные на де-
тей старшего дошкольного воз-
раста.

«Танцы со звуками»
Задача: практиковать в уме-

нии выделять звуки из серии 
звуков, слогов, слов.

* * *
Логопед делит детей на три 

подгруппы. Каждой подгруппе 
необходимо выделить «свой» 
звук (среди серии звуков, сло-
гов, слов) и произвести опре-
деленные действия. Например, 
первая подгруппа на звук [а] 
хлопает в ладоши; вторая — 
на звук [у] топает ногами; тре-
тья — на звук [и] разводит руки 
в стороны.

Примечание. Средняя груп-
па — гласные / согласные звуки 
(изолированно, слоги). Старшая 
группа — гласные звуки (слова), 
согласные звуки (твердые / мяг-
кие изолированно, слоги, слова). 
Подготовительная к школе груп-

па — согласные звуки (глухие / 
звонкие изолированно, слоги).

«Выдели первый  
и последний звук  

в слове» [1]
Задачи:

— учить выделять первый и по-
следний гласный звук в слове;

— учить выделять последний и 
первый согласный звук в слове.
Оборудование: картинки с 

изображением предметов и жи-
вотных.

* * *
Вариант 1. Ребенок смотрит 

на картинку, называет слово и 
выделяет первый / последний 
звук в слове. Например, в слове 
кот первый звук [к], в слове па-
роход последний звук [д], в слове 
стол первый звук [с] / последний 
звук [л].

Вариант 2. Перед ребенком на 
столе разложены картинки, лого-
пед просит назвать и подобрать 
слова, которые начинаются / за-
канчиваются на звук [у] ([а], [и], 
[п], [н] и т.д.).

Вариант 3. Игра для подгото-
вительной к школе группы. Ребе-
нок называет разложенные перед 
ним картинки и ищет слова, ко-
торые:
— начинаются на согласный 

звонкий, заканчиваются на 
согласный глухой;

— начинаются на согласный 
звонкий, заканчиваются на 
согласный звонкий;
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— начинаются на согласный глу-
хой, заканчиваются на соглас-
ный глухой.
Соответственно дети делят 

картинки на 3 группы.

«Змейка»
Задача: закреплять умение 

выделять последний звук в слове, 
подбирать слова на заданный звук.

Оборудование: предметные 
картинки.

* * *
Вариант 1. Логопед называ-

ет слово, например, корт. Ребе-
нок выделяет последний звук в 
слове корт ([т]) и подбирает на 
этот звук слово, например, тап-
ки. Следующий ребенок выделя-
ет последний звук в слове тапки 
([и]), подбирает слово на звук [и] 
и т.д. Получается: корт — тап-
ки — игра — аквариум — мост — 
трон — нос и т.д.

Вариант 2. Перед детьми на 
столе лежат предметные картин-
ки: аист, линейка, тапки, каран-
даш, индюк. Ребенок берет первую 
картинку и называет слово линей-
ка. Второй ребенок выделяет по-
следний звук в слове ([а]), ищет 
среди картинок слово, которое на-
чинается на звук [а] — аист. Тре-
тий ребенок выделяет последний 
звук в слове аист, подбирает сло-
во среди картинок на звук [т] и т.д.

«Собери слово»
Задача: практиковать в уме-

нии выделять положение звука в 
слове, соотносить звук и букву.

Оборудование: набор букв, 
карточек со схемами слов.

* * *
Перед детьми схема слова, где 

обозначено положение звука (на-
чало, середина, конец). Логопед 
раздает детям буквы и произно-
сит слово. Ребенок, у которого 
есть буква, обозначающая звук в 
слове, определяет положение зву-
ка и кладет свою букву в начало, 
середину или конец схемы.

Например, у первого ребенка 
буква ы, у второго ребенка бук-
ва к, у третьего буква б. Логопед 
произносит слово лук. Второй 
ребенок слышит звук [к], опре-
деляет положение (начало, се-
редина, конец), кладет букву в 
третий квадрат карточки-схемы. 
Логопед произносит слово сыр. 
Первый ребенок слышит в сло-
ве звук [ы] определяет его поло-
жение, кладет букву во второй 
квадрат карточки-схемы. Лого-
пед называет слово боль. Третий 
ребенок слышит в слове звук 
[б], определяет положение звука 
в слове, кладет букву в первый 
квадрат карточки. Получилось 
слово бык.

«Отгадай слово»
Задача: учить выделять после-

довательность звуков в слове.
Оборудование: схемы слов.

* * *
Вариант 1. Логопед просит 

ребенка выделить третий звук в 
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первом слове, во втором слове 
выделить четвертый звук и пер-
вый звук в третьем слове. Ребе-
нок выделяет звуки, выкладывает 
буквы, читает слово.

Например, логопед просит вы-
делить ребенка четвертый звук в 
слове мошка ([к]), второй звук 
в слове рот ([о]), первый звук 
в слове тыква ([т]). Получается 
слово кот.

Вариант 2. Логопед просит 
ребенка выделить в первом сло-
ве четвертый звук и выложить 
соответствующую букву в чет-
вертую клетку, во втором сло-
ве — второй звук и выложить 
соответствующую букву во вто-
рую клетку и т.д. Клетки могут 
быть пронумерованы. В конце 
ребенок читает получившееся 
слово.

Например, ребенок выделяет 
третий звук в слове косы ([с]), вы-
кладывает букву в третью клетку 
(— — с). Затем выделяет второй 
звук в слове кот ([о]), выклады-
вает букву во вторую клетку (— о 
с). Выделяет первый звук в слове 
ноги ([н]), печатает букву в пер-
вую клетку (н о с).

Когда дети хорошо диффе-
ренцируют гласные / согласные 
звуки, согласные твердые / мяг-
кие, звонкие / глухие, им предла-
гается поиграть в игру «Остров 
знаний».

«Остров знаний»
Задача: учить подбирать слова 

на заданный звук.

* * *
Логопед просит детей подо-

брать слова, которые, например:
— заканчиваются на мягкий со-

гласный (моль, ноль, ноябрь, 
конь и т.д.);

— начинаются на гласный, закан-
чиваются на согласный глухой 
(аист, абрикос, индюк и т.д.);

— начинаются на согласный 
звонкий, заканчиваются на 
согласный глухой (бык, брат, 
зонт и т.д.);

— начинаются на согласный мяг-
кий, заканчиваются на соглас-
ный твердый (лист, кит и т.д.).
Ребенок, правильно подобрав-

ший слово, переходит на остров 
знаний.

«Магазин» [1]
Задачи:

— учить соотносить слово со 
звуковой схемой;

— выделять количество звуков в 
слове;

— дифференцировать соглас-
ные / гласные звуки, согласные 
глухие / звонкие, твердые / 
мягкие.
Оборудование: предметные 

картинки.

* * *
Ребенок среди картинок выби-

рает, что он хочет купить. Берет 
картинку, называет слово, подби-
рает слово к звуковой схеме. Если 
он подобрал схему правильно, за-
бирает картинку себе, неправиль-
но — оставляет в «магазине».
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Очень интересная игра «От-
гадай слово по характеристике 
звуков», в которой ребенок под-
бирает звук согласно акустико-ар-
тикуляционной характеристике. 
Это игра помогает дифференци-
ровать:
— звонкие — глухие согласные 

(например, [б]-[п]. Чем похо-
жи: звуки согласные, твердые, 
воздушная струя встречает 
преграду в виде губ. Чем отли-
чаются: [б] — звонкий, [п] — 
глухой);

— свистящие — шипящие звуки 
(например, [с]-[ш]. Чем похо-
жи: согласные, твердые, глу-
хие. Чем отличаются: [с] — 
кончик языка внизу, [ш] — 
кончик языка вверху);

— аффрикаты и компоненты, вхо-
дящие в их состав ([ч]-[щ]; [ч]-
[т’]; [ц]-[т]; [ц]-[с] и т.д.).
Таким образом, ребенку при-

ходится подбирать звук, который 
от других в его группе отличает-
ся только по одному признаку — 
глухости / звонкости, твердости / 
мягкости, артикуляции (положе-
нию языка, губ).

«Отгадай слово  
по характеристике звуков»
Задача: учить подбирать звуки 

по акустико-артикуляционной ха-
рактеристике.

* * *
Логопед дает акустико-артику-

ляционную характеристику звука, 
ребенок подбирает звук, печатает 

соответствующую букву. Читает 
слово, например, бак. Первый 
звук — согласный, твердый, звон-
кий. Воздушная струя выходит из 
ротовой полости, встречает пре-
граду в виде губ. Звук [б].

Второй звук — гласный, рот 
широко открыт. Воздушная струя 
выходит из ротовой полости, пре-
грады не встречает. Звук [а].

Третий звук — согласный, 
твердый, глухой. Спинка язы-
ка соприкасается с нёбом, звук 
произносим быстро, отрывисто. 
Звук [к].

«Поменяй  
местами звуки» [2]

Задача: учить находить раз-
личия в акустико-артикуляци-
онных характеристиках звуков. 
менять звуки по принципу пар-
ности: [т]-[д], [б]-[п] и т.д.

* * *
Логопед называет слово, ребе-

нок меняет звук на парный ему 
(глухой / звонкий). Например, 
суп — зуб и т.д.
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Формирование пространственных 
представлений у дошкольников  
с двигательными нарушениями
веДяева а.в.,
учитель-дефектолог До ГкП (для детей с овЗ)  
ГБоу «Школа № 806», Москва

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования про-
странственных представлений у детей дошкольного возраста, имеющих 
двигательные нарушения. Представлен опыт, в основу которого легли 
работы отечественных исследователей. Предложены коррекционно-раз-
вивающие игры.
Ключевые слова. Пространственные представления у дошкольников, 
двигательные нарушения, коррекционно-развивающие игры.

Наше дошкольное отделе-
ние (группа кратковременного 
пребывания (ГКП) для детей с 
ОВЗ ГБОУ «Школы № 806») ра-
ботает с детьми от 3 до 8 лет, име-
ющими разные виды нарушений 
в развитии. Группа кратковремен-
ного пребывания функционирует 
уже 15 лет. К нам приходят дети 
со сложной структурой дефекта. 
Практически у каждого ребенка 
имеются проблемы в восприятии 
собственного «Я», схемы тела, 
ориентации в пространстве. Од-
нако особое внимание мы уделя-
ем детям, имеющим двигатель-
ные нарушения разной степени 
тяжести. В силу двигательной де-
привации и корковых нарушений 
формирование процессов воспри-
ятия у таких детей задерживается. 

У них патологически развивает-
ся схема положений и движений 
тела [2; 5]. Чувственное познание 
уже с первых месяцев жизни раз-
вивается аномально. Это ведет к 
ограничению практического опы-
та. Для таких детей характерны 
недостаточная осознанность по-
зиции собственного «Я» в про-
странстве, затрудненность ори-
ентировки в системе координат, в 
которой точкой отсчета является 
сам ребенок. Поэтому формиро-
вание пространственных пред-
ставлений у детей с двигатель-
ными нарушениями особенно 
актуально и важно.

Одна из задач, на решение ко-
торой направлена деятельность 
ГКП, — формирование про-
странственных представлений 
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у детей дошкольного возраста с 
двигательными нарушениями. 
Важнейшее значение для успеш-
ности физического, познаватель-
ного, эстетического воспитания 
детей имеет уровень сенсорного 
развития.

Проблема развития восприя-
тия пространства у детей изуча-
лась в рамках психологии, нейро-
психологии, а также педагогики.

При разработке программы по 
формированию пространствен-
ных представлений у детей мы 
опирались на идеи А.Р. Лурии о 
системной организации деятель-
ности мозга [7], а также на рабо-
ту Б.Г. Ананьева, Е.Ф. Рыбалко 
об особенностях восприятия про-
странства у детей [1], на практи-
ческие разработки таких авторов, 
как В.С. Колганова, Е.В. Пивова-
рова [3], С.В. Коноваленко [4], 
И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько 
[6] и др.

Данные исследования легли в 
основу нашей работы с детьми, у 
которых имеются двигательные 
нарушения.

Для достижения более эффек-
тивного и устойчивого результата 
работа в этом направлении про-
водится в тесном сотрудничестве 
педагогов и родителей. Коррекци-
онно-развивающие занятия име-
ют различную форму: индивиду-
альную и групповую.

В зависимости от степени и 
тяжести двигательного наруше-

ния и сопутствующих отклоне-
ний в развитии индивидуально 
подбираются игры и упражнения, 
наиболее доступные для конкрет-
ного ребенка, а также оказывает-
ся помощь со стороны взрослого. 
Это могут быть совместные либо 
совместно-разделенные дей-
ствия с постепенным переходом 
на самостоятельное выполнение 
заданий.

Диагностика, мониторинг 
особенностей и уровня развития 
пространственных отношений 
проводятся по методике О.В. Ти-
товой [8].

В процессе формирования 
пространственных представле-
ний мы выделили четыре основ-
ных направления:
— следует начинать с развития 

представления о схеме своего 
тела;

— о своем расположении и пере-
мещении в пространстве;

— изучить пространственные от-
ношения между предметами;

— научить ориентироваться на 
плоскости.
Рассмотрим данные этапы 

подробнее. Для формирования 
представлений о схеме тела луч-
ше всего использовать зеркало, 
в котором ребенок видит свое 
отражение. Вместе со взрослым 
он рассматривает себя (а затем и 
взрослого) и запоминает названия 
частей лица и тела. Далее подоб-
ные упражнения выполняются на 
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кукле, картинке с изображением 
человека и т.д.

Важным этапом работы при 
изучении схемы лица и тела 
служит формирование понятий 
«выше», «ниже», «спереди», 
«сзади», «правая и левая сторо-
ны тела». В данном случае так-
же можно использовать зеркало, 
изображение человека. Эффек-
тивны также упражнения на до-
рисовывание и рисование фигу-
ры человека, аппликация лица и 
фигуры человека из готовых ча-
стей. Интересным и наглядным 
приемом может стать использо-
вание прищепок, прикреплен-
ных взрослым к одежде ребенка. 
Ребенок снимает прищепки с 
частей тела, называемых педа-
гогом.

При формировании понятий 
о правой и левой стороне тела и 
лица необходимо использовать 
метки, которые лучше разместить 
слева (на руке, груди). Особая ра-
бота проводится на понимание 
детьми переноса схемы своего 
тела для определения «правого» 
и «левого» у человека, располо-
женного напротив.

Для повышения уровня раз-
вития тактильно-кинестетиче-
ского восприятия необходимо 
использовать массажные, по-
движные игры по словесной 
инструкции с применением 
стихотворных текстов. Такие 
игры и упражнения дети охотно 

выполняют на групповом музы-
кальном занятии.

Ориентировка по основным 
пространственным направлениям 
формируется во время проведе-
ния подвижных игр, при переме-
щении в пространстве. В играх и 
упражнениях используются мячи, 
флажки, стрелки-векторы, схемы. 
В ходе таких упражнений усваи-
ваются и закрепляются понятия: 
«впереди», «позади», «справа», 
«слева», «далеко», «близко», 
«ближе», «дальше». Упражнения 
и игры подбираются таким об-
разом, чтобы были задействова-
ны все возможные анализаторы 
детей. Например:
— выполнение упражнений по 

схеме;
— словесной инструкции с завя-

занными глазами;
— располагая в пространстве 

свои руки или предметы в со-
ответствии с инструкцией.
Таким образом формируют-

ся понятия о местоположении 
и удаленности предмета в про-
странстве относительно ребенка.

Для начала ребенок должен 
научиться определять, что нахо-
дится в пространстве относитель-
но него самого. Например, выше 
него (потолок), ниже него (пол), 
что находится впереди (окно), что 
позади (шкаф), что справа (дверь), 
что слева (стол). Затем взрослый 
просит ребенка поменять место-
расположение в комнате и спра-
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шивает, что теперь находится от-
носительно его самого.

В начале коррекционно-раз-
вивающей работы по формиро-
ванию понятий о пространствен-
ных отношениях между предме-
тами используется наглядный 
предметный материал. Для луч-
шего усвоения предложенного 
педагогом взаиморасположения 
предметов детей обучают его 
словесно обозначить и смодели-
ровать. Затем вводятся карточки-
схемы, на которых изображается 
рассматриваемое пространствен-
ное расположение двух предме-
тов (например, мяч — круг, квад-
рат — куб и т.п.).

Можно использовать подвиж-
ные игры соревновательного ха-
рактера с использованием карто-
чек-схем и речевой инструкции. 
В процессе проведения подвиж-
ных игр у детей формируется уме-
ние определять и самостоятельно 
создавать пространственные от-
ношения между предметами.

Интересной будет такая роле-
вая игра, как «Капризный фото-
граф». Взрослый играет роль 
фотографа, который ищет кадр 
для снимка. Помощникам фото-
графа надо расположить игруш-
ки, но тот постоянно недоволен и 
просит помощников пересадить 
игрушки. Затем взрослый и ребе-
нок меняются ролями.

Важным разделом работы по 
развитию пространственного 

восприятия является обучение 
ребенка ориентировке на листе 
бумаги. Педагог на этом этапе 
обязательно маркирует верхний 
левый угол листа. Необходимо 
сформировать и закрепить у ре-
бенка понятие о верхней и ниж-
ней, правой и левой стороне, а 
также середине листа. Для этого 
педагог расчерчивает лист бумаги 
на четыре части и просит ребенка 
показать верхние, нижние, пра-
вые и левые части листа. У ребен-
ка с двигательными нарушениями 
иногда вызывает затруднение по-
нимание верхней и нижней части 
листа. В таких случаях можно 
начать работу с листом бумаги, 
закрепленным на мольберте или 
магнитной доске, установленны-
ми вертикально.

Формирование понятия о 
верхней и нижней, правой и ле-
вой стороне, а также середине 
листа достигается в ходе игр- 
упражнений по размещению на 
листе изображений предметов, 
геометрических фигур в соответ-
ствии с инструкцией взрослого. 
Также можно использовать по-
движные игры с мячом (попасть 
мячом в указанную зону плос-
кости), расставить игрушки на 
ковре в определенном педагогом 
порядке и т.п.

Кроме того, для развития 
оптико-пространственного вос-
приятия необходимо учить ре-
бенка составлению разрезных 



119№ 7/2017 Профессиональный рост

н
о
ч
ь

сюжетных картинок из кубиков 
с частями изображения, по-
строению геометрических форм 
и предметных изображений из 
палочек.

Таким образом, мы видим, 
что формирование и развитие 
пространственных представ-
лений — очень важный этап 
полноценного развития ребен-
ка. У детей в процессе коррек-
ционной работы формируются 
представления о схеме тела, в 
том числе понятия: «выше», 
«ниже», «спереди», «сзади», 
«правая и левая стороны тела». 
Дети учатся ориентироваться 
в основных пространственных 
направлениях, усваивают поня-
тия: «впереди», «позади», «спра-
ва», «слева», «далеко», «близко», 
«ближе», «дальше». В результа-
те коррекционно-развивающей 
работы формируются понятия о 
пространственных отношениях 
между предметами. Кроме того, 
дети обучаются ориентировке на 
листе бумаги, в том числе у них 
возникают понятия о верхней и 
нижней, правой и левой стороне, 
а также середине листа.

В процессе работы мы стара-
емся задействовать и развивать 
все сенсорные анализаторы. По-
скольку спонтанное развитие про-
странственных представлений у 
детей с двигательными наруше-
ниями затруднено, это направле-
ние работы имеет особое значе-

ние. Развитие пространственных 
представлений ведет к более пол-
ному познанию ребенком внеш-
него мира, социальной адапта-
ции, а также создает основу для 
успешного овладения учебной 
деятельностью (счетом, чтением, 
письмом).
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Сказка  
«Путешествие Тёмы  
в страну Арифметики»
Гутенева М.Ю.,
студентка факультета дошкольной педагогики и психологии  
ФГБоу во «Московский педагогический государственный 
университет» (МПГу), Москва

Аннотация. В статье представлена авторская сказка, в ходе которой дети 
усваивают математические понятия, количественные представления.
Ключевые слова. Математическая сказка, арифметика.

В одном городе жил маль-
чик Тёма. Целый день он играл 
на улице с ребятами. Но как-то 
днем позвала его мама домой и 
сказала:

— Сынок, тебе уже почти семь 
лет, ты вырос и скоро пойдешь 
учиться в школу. Пора научиться 
считать и познакомиться с циф-
рами.

— А я не хочу знать цифры, 
хочу играть с друзьями. Я и так 
все знаю и буду учиться на пя-
терки, — ответил Тёма.

— Но как ты будешь учиться 
на пятерки, если ты даже этой 
цифры не знаешь?

Но мальчик не дослушал маму 
и убежал играть с друзьями. Он 
так устал за весь день, бегая и 
играя, что вечером, только по-
ужинав, сразу лег спать и тут же 
уснул.

Ночью Тёма проснулся от 
того, что кто-то скребся у него в 
углу комнаты. Он встал и увидел 

на полу маленького мышонка, 
вдруг заговорившего с ним:

— Меня зовут мышонок Пя-
терка. Я потерялся. Помоги мне 
найти дорогу домой.

— Где же ты живешь? — спро-
сил мальчик.

— Вот в этой книжке, — от-
ветил мышонок. — Она назы-
вается Арифметика. Когда твоя 
мама протирала пыль на полке 
с книжками, она нечаянно уро-
нила книгу и я выпал из нее. 
Мне всегда было любопытно 
узнать, что находится на ее по-
следней странице. Но теперь я 
не могу обратно в нее попасть, 
так как я очень маленький и мне 
трудно ее открыть. Помоги мне. 
Я очень соскучился по своей се-
мье.

Тёма взял мышонка, поднял 
книжку и открыл ее. Из нее по-
лился яркий свет, и мальчик вме-
сте с мышонком оказались вну-
три книги.
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Они очутились на лужайке, 
на которой росла трава очень 
странной формы, чем-то напоми-
навшей номер его квартиры: тон-
кие палочки с носиком. Кажется, 
мама говорила, что так выглядят 
единицы.

Мышонок обрадовался, что 
он вернулся в свою страну, но до 
дома было еще далеко. И он стал 
просить Тёму:

— Отнеси меня, пожалуйста, 
домой. Мой дом находится за дву-
мя ручейками.

Мальчик очень любил живот-
ных и рад бы мышонку помочь, 
но, как сосчитать эти ручейки, он 
не знал.

Мышонок решил ему помочь 
и говорит:

— Иди по дороге, вскоре уви-
дишь ручеек. Перенеси меня че-
рез него. Это будет один ручеек. 
Потом пройдешь немного и еще 
ручеек встретишь. Перенеси меня 
и через него. Вот тебе два ручей-
ка.

Мальчик перенес мышонка 
через ручейки, считая их: один, 
два — всего их было два. А вско-
ре и норку мышонка увидели.

— Спасибо тебе, мальчик, — 
сказал мышонок и убежал в свой 
домик.

Идет Тёма дальше. Видит под 
яблоней сидит еж и не знает, как 
ему яблоки достать. Попросил 
он Тёму сорвать ему три яблока. 
Тот и рад бы помочь, но не зна-
ет: сколько это «три»? Ежик ему 
говорит:

— А ты сорви одно яблоко для 
моей дочки, одно — для моей 
ежихи и одно для меня, это и по-
лучится три.

Тёма сорвал три яблока, да и 
сам узнал, что три — это один, 
один и один.

А ежик их посчитал: одно, 
два, три. Всего три яблока. Тёма 
повторил за ним счет и подумал: 
«Я уже и до трех научился счи-
тать».

Ежик поблагодарил мальчика 
и убежал к своей семье, а Тема сел 
под яблоню и задумался: «А где 
мой дом? Где мои родители?»

Сидит и плачет. Вдруг к нему 
прибежал мышонок Пятерка и 
говорит:

— Ты мне помог, и я тебе по-
могу. Но тебе нужно будет прой-
ти четыре холма и встретиться 
с Королем и Королевой страны 
Арифметики. Они тебе помогут 
вернуться домой.

— Но как же я пройду через 
четыре холма, если я умею счи-
тать только до трех,— сказал 
Тёма. Но мышонок уже исчез.

Пошел мальчик через холмы и 
считает их: один, два, три. А как 
дальше считать, не знает...

Тогда решил он передохнуть. 
Сидит и думает: «А сколько же 
это четыре?» Вдруг бежит мимо 
ежик. Мальчик ему и говорит:

— Помоги мне, ежик. Мне 
надо пройти через четыре холма. 
Через три холма я уже прошел. 
Но как найти мне холм под номе-
ром четыре?
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Ежик ему ответил:
— Я тебе помогу. После трех 

идет четыре, значит тебе оста-
лось еще один холм пройти.

— Спасибо тебе, ежик! — и 
Тёма перешел еще через один 
холм и посчитал — один, два, 
три, четыре. Я прошел четыре 
холма!

Вдруг перед ним показался 
красивый замок. Тёма вошел 
в него, а там на тронах сидят 
Король и Королева. Мальчик 
поздоровался и представился. 
Король и Королева сказали, что 
они управляют страной Арифме-
тикой.

— В этой стране живут чис-
ла и цифры, которые помогают 
людям считать и вычислять. Но 
мы наслышаны о том, что ты не 
хочешь идти в школу и научиться 
считать и узнать цифры. Поэтому 
мы решили оставить тебя в нашей 

стране, пока ты не освоишь эти 
знания.

Но Тёма рассказал им о том, 
что, путешествуя по стране Ариф-
метике и помогая животным, он 
уже понял, как необходимо уметь 
считать и даже научился считать 
до четырех. Теперь он станет 
учиться считать и дальше и обя-
зательно запомнит все цифры.

Король с Королевой остались 
довольны добрыми поступками 
Тёмы и тем, что он понял значи-
мость жителей страны Арифме-
тики. Они хлопнули в ладоши и 
отправили мальчика обратно до-
мой.

Тут же Тёма проснулся и уди-
вился сказочному сну. Но он не 
забыл обещание, которое дал в 
математической стране. Поэтому 
он побежал к маме и попросил 
ее научить его считать и позна-
комить с цифрами.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

Развитие математических  
представлений дошкольников

В серию вошли 4 книги, напи-
санные в форме сказок, предна-
значенные для работы с детьми 
4—7 лет. В доступной и увлека-
тельной форме дети познакомятся 
с цифрами, научатся складывать 
и вычитать числа, узнают плос-
кие и объемные геометрические 
фигуры, расширят знания о вре-
менах года и частях суток, решат 
логические задачи и разгадают ма-
тематические загадки. Последняя 
книга серии познакомит детей с 
компьютером: из каких частей он 
состоит и как на нем работать.



123№ 7/2017 Спутник журнала

Подписные индексы на Библиотеку Воспитателя в каталогах 
(с журналом «Воспитатель ДОУ»):
«Роспечать» — 80899 
«Пресса России» — 39755 
«Почта России» — 10395 

Подпишитесь  

на sfera-podpiska.ru  

с любого месяца

Представляем приложение к № 7 
журнала «Воспитатель ДОУ»

ХИмИя нА КУХне 
Исследовательская деятельность 
детей 

Автор — Н.А. Модель 

В руках вы держите книгу — сборник ре-
цептов, при помощи которых можно организо-
вать творческое пространство для дошкольни-
ков и сенсорную среду с использованием под-
ручных материалов, отвечающих требованиям 
безопасности. «Химия на кухне» — название, можно сказать, условное. 
Опыты и эксперименты, творческую деятельность с продуктами, ко-
торые вы найдете на любой кухне, можно проводить и в детском саду, 
и в развивающем центре, и дома, и на празднике, и даже на прогулке.

Жанр книги — «активити» — симбиоз познавательной информа-
ции, практики и творчества: добыча новых знаний на основе экспери-
ментов, логических заданий, настольных игр и конструкторов. Это — 
развитие любознательности и воображения самостоятельно или вме-
сте со взрослыми, арт-рецепты для творческих проектов (творческой 
деятельности), которые можно сделать своими руками. 

Эта книга служит своего рода тренажером для воображения и твор-
ческого мышления. А воображение, как известно, важно для формиро-
вания, например, геометрических понятий, оно помогает восприятию 
окружающего мира и развивает творческие навыки.

Сочетание научных экспериментов и творчества — современная 
формула развития дошкольников. Творчество — это создание нового, 
а экспериментирование — поиск, направленный на познание окружа-
ющего мира. Эксперименты и творчество — самый простой способ 
развития креативности и любознательности.

Простые и доступные материалы помогут взрослым «инвестиро-
вать» свое время в развитие детей, чтобы помочь расширить гори-
зонты собственного познания через арт-рецепты, описанные в книге.



124 № 7/2017Книжная полка

КнИжные нОВИнКИ Июня 2017 г.
СТИхИ К ДЕТСКИМ ПРАЗДНИКАМ
Книга для воспитателей, гувернеров  
и родителей
Автор — Шорыгина Т.А.
В пособии собраны стихи, которые могут быть ис-
пользованы при проведении праздничных пред-
ставлений в детском саду и начальной школе. Эмо-
циональные добрые стихотворения посвящены Но-
вому году, Рождеству, Международному женскому 
дню, Дню Победы и другим праздникам, оживят и 
украсят утренники и концерты и позволят каждому 
ребенку принять участие в праздничных представ-
лениях.
Пособие адресовано воспитателям, учителям на-
чальной школы, музыкальным руководителям, гу-
вернерам и родителям детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста.

БЕСЕДы О фРУКТАх И яГОДАх  
С ДЕТьМИ 5—8 ЛЕТ
Автор — Шорыгина Т.А.
Пособие для старших дошкольников и младших 
школьников знакомит с фруктами и ягодами. До-
ступная форма повествования, стихи и загадки 
автора помогут пробудить интерес к окружаю-
щему миру, воспитать бережное и внимательное 
отношение к природе. Книга способствует разви-
тию речи и логического мышления, активизирует 
внимание и память детей. Пособие можно ис-
пользовать для индивидуального и коллективного 
обучения.
Адресовано воспитателям, гувернерам, родите-
лям.

БЕСЕДы ОБ ОВОщАх С ДЕТьМИ 
5—8 ЛЕТ
Автор — Шорыгина Т.А.
Пособие для старших дошкольников и младших 
школьников знакомит с овощами. Доступная фор-
ма повествования, новые стихи, загадки автора 
помогут пробудить интерес к окружающему миру, 
воспитать бережное и внимательное отношение 
к природе. Книга способствует развитию речи и 
логического мышления, активизирует внимание и 
память детей. Пособие можно использовать для 
индивидуального и коллективного обучения.
Адресовано воспитателям, гувернерам, родите-
лям.
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500 ЗАГАДОчНых СТИхОВ  
ДЛя ДЕТЕй
Автор — Нестеренко В.Д.
В книге представлены загадки разных жанров: при-
вычные загадки, метаграммы, логогрифы (загадки 
с двумя отгадками), а также загадки-сюрпризы и 
загадки-обманки. Они помогут развить воображе-
ние, память и мышление детей.
Загадки как дополнительный материал к учебным 
пособиям будут полезны воспитателям детских 
садов, учителям школ и сотрудникам различных 
организаций, которые работают с детьми, а также 
родителям.

ПОСМОТРИ И РАССКАЖИ
Развитие связной речи  
на материале сказок  
В 2-х частях
Автор — Ушакова О.С.
Демонстрационный материал состоит из двух па-
пок с авторскими сказками, связанными друг с 
другом «сквозными» персонажами. 
Занятия по картинкам с изображением последо-
вательно разворачивающихся сюжетов сказок по-
могут развитию связной речи ребенка, обогатят 
словарь дошкольника, научат его говорить точно и 
правильно. Творческие задания сделают обучение 
не только полезным, но и занимательным.
• В каждую папку вложено 8 красочных полно-
форматных картинок и 8 листов с 32 разрезными 
карточками.
• Пособие можно использовать в рамках любой 
образовательной программы ДОО для индивиду-
альной и групповой работы. 
• Адресовано учителям начальной школы, логопе-
дам, родителям, воспитателям ДОО и предназна-
чено для занятий с детьми 5—8 лет.
• Работающим по программе О.С. Ушаковой ре-
комендуется использовать данное пособие на 
занятиях в подготовительной к школе группе в 
свободное время и на индивидуальных занятиях 
по развитию речи.
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СОСТАВЛЕНИЕ РАБОчИх ПРОГРАММ 
ДЛя ДОО
Методические рекомендации
Автор — Сажина С.Д.
В пособии представлены методические рекомен-
дации по проектированию рабочих программ пе-
дагогов, аналогичных программам, используемым 
в школе. Указываются противоречия, выявленные 
в актуальных нормативно-правовых документах, 
определяющих необходимость и порядок разра-
ботки рабочих программ, и предлагается авторский 
вариант разработки, максимально облегченный для 
педагога дошкольной организации. Также предла-
гаются характеристика рабочей программы в до-
школьных образовательных организациях, ее компо-
ненты и структура.

КАК ВОСПИТАТь РЕБЕНКА,  
чТОБы ОН СТАЛ УСПЕШНыМ
Автор — Волков Б.С.
Книга позволяет размышлять, осмысливать психо-
логические и практические особенности процесса 
воспитания ребенка, чтобы он стал успешным в 
жизни и деятельности современного общества. Об-
суждаются вопросы индивидуализации воспитания 
и выбора желательных качеств развития личности 
ребенка для предполагаемой профессиональной 
деятельности.
Приводится большое количество ситуаций из пе-
дагогического опыта с целью понимания процесса 
воспитания собственных детей.

ИНТЕГРИРОВАННыЕ ЗАНяТИя  
ДЛя ДЕТЕй С ОНР
Авторы — Гайдук Л.Л., Жужома В.Х.
В книге представлены интегрированные занятия 
для дошкольников всех возрастных групп с общим 
недоразвитием речи по различным лексическим 
темам. Они включают игры и игровые упражнения, 
направленные на формирование представлений по 
лексическим темам, расширение и активизацию сло-
варя, развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики, речевого дыхания, координацию речи с 
движением, двигательных умений и навыков.
Адресовано логопедам, воспитателям и дефекто-
логам.
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Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОО  
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложени-
ем (5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полу-
годии

39757

Без  
рабо-
чих 

журна-
лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО (ма-
лый): журнал «Управление ДОУ» с прило-
жением (5) и «Методист ДОУ (1)

82687

Комплект для воспитателей: журнал 
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899 39755 10395

Комплект для логопедов: журнал «Логопед» с 
библиотекой и учебно-игровым комплектом (5)

18036 39756 10396

Журнал «Управление ДОУ» (5) 80818

Журнал «Медработник ДОУ» (4) 80553 42120

Журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

Журнал «Воспитатель ДОУ» (6) 58035

Журнал «Логопед» (5) 82686

Для самых-самых маленьких:  
для детей 1—4 лет

34280 16709

Мастерилка: для детей 4—7 лет 34281 16713

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
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